
Кандидат в президенты 
Джо Байден уверен: 
Россия постоянно 
вмешивается в выборы 
разных стран. 
И ему категорически 
не нравится 
Владимир Путин

Пока еще действующий 
президент Дональд 
Трамп так и не сумел 
«перезапустить» 
отношения с нашей 
страной, но явно 
симпатизировал 
Путину

Какими бы ни были 
результаты 
выборов в Америке, 
рассчитывать 
на улучшение 
отношений нам сейчас 
не приходится с. 13 

Скрыться 
от «Маски» 

Золотой 
ноябрь 

В России разрабатывают 
систему, выявляющую 
в госучреждениях отсутствие 
у присутствующих масок 
и перчаток.
Система технического зрения получила на-
звание «Маска». Она будет оперативно вы-
числять нарушителей и оповещать о ситуа-
ции ответственных за режим в учреждении 
сотрудников по мобильному приложению.  

Гидрометцентр дал прогноз 
на конец осени и зиму 
в столичном регионе.

Научный руководитель Гидрометцентра Ро-
ман Вильфанд рассказал, что в европейской 
части России, включая Москву, продолжит-

ся «золотая осень» — температу-
ра будет держаться еще неделю 

в районе 10 градусов тепла.
— Теплые воздушные массы 

будут переносить тепло, — 
подчеркнул метеоролог. 
Однако зима в этом году 
напомнит о своих хо-
лодах и будет не такой 
комфортной, как в про-
шлом году. Тепло бы-
ло связано с перено-

сом очень 
т е п л ы х  
воздушных 
масс с  за-
пада и юго-
запада.
—  В  э т о м  
году мы не 

прогнозируем такой 
ситуации.

КОВИД

ПРОГНОЗ

ЗВЕЗДУ 
ОБУЛИ 
И НАДУЛИ
Мошенники знают, 
что лицо селебри-
ти — отличный 
способ привлечь 
внимание людей 
и хорошенько за-
работать. Рекомен-
дации диет, розы-
грыши, конкурсы. 
Как распознать 
аферистов c. 12

ВТОРНИК 3 ноября 2020 года
№ 128 (1058)Совместный проект 

Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

На самом деле vm.ru

ВЕРНИСЬ      ДОМОЙ

ф р

ся золотая
ра будет д

в район
— Тепл

буду
по
О
н
л
к

п

Каждый третий мясоед пробовал стать вегетарианцем, но вернулся к прежнему режиму питания. Эксперименты 
с питанием и выбор полезной для себя системы питания — целая наука. Разбираем самые популярные из них с. 8

Зима в этом 
году не пора-
дует теплом 
и комфор-
том, как про-
шлая 
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Инфраструктура

■ Подуличный переход 
под Казанским вокзалом 
открыли для пассажи-
ров. Теперь с Новорязан-
ской улицы до станции 
Московского метропо-
литена «Комсомоль-
ская» можно дойти всего 
за несколько минут.
— Отремонтировали под-
уличный переход под Ка-
занским вокзалом. Там мы 
укрепили несущие кон-
струкции, заменили об-
лицовку, обновили гидро-
изоляцию, освещение, — 

сообщили в пресс-службе 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
города Москвы.
Там также отметили, что во 
время работ специалисты 

установили в подуличном 
переходе удобную навига-
цию.
— Теперь каждый сможет 
легко и быстро сориенти-
роваться, — подчеркнули 
в пресс-службе Департа-

мента транспорта города 
Москвы.
Отметим, что переход был 
закрыт для пассажиров в те-
чение 14 лет.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

После 
долгих лет

■ Вчера в Московском 
метрополитене старто-
вал пилотный проект 
по предоставлению 
скидки пассажирам.
Такой эксперимент ра-
нее никогда не проводили 
в России. Суть его проста: 
если человек входит в метро 
с момента открытия и до 
7:15 или с 8:45 до 9:15, ему 
предоставляется скидка до 
50 процентов на проезд. 
Пока такая система действу-
ет только на Таганско-Крас-
нопресненской и Некрасов-
ской линиях. 
— Эксперимент будет про-
водиться восемь месяцев, — 
рассказал заместитель мэра 
Москвы,  руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов. — Цель 
у нас одна — постараться 
разгрузить самый загружен-
ный период времени на этих 
двух линиях метро пример-
но на семь процентов. 
В первый же день проездом 
со скидкой воспользовались 
70 тысяч пассажиров. 
— Около 1200 новых пасса-
жиров решили воспользо-
ваться метро в непиковые 

часы, — уточнил Максим 
Ликсутов.  — Это гово-
рит о том, что люди знают 
о скидке и будут ею поль-
зоваться. 
Заммэра отметил, что экспе-
римент стал возможен бла-
годаря самой современной 
в Европе системе оплаты 
проезда, которая постоянно 
модернизируется. 
— Уже сейчас можно ска-
зать, что система готова 
к точечным настройкам 
для подобных эксперимен-
тов, — подчеркнул он. 

Третий маршрут 
Московских цен-
тральных диа-
метров планиру-
ется запустить 
в конце 2022 — 
начале 2023 года. 
Об этом расска-
зал заместитель 
мэра по вопро-
сам транспорта, 
руководитель 
Департамента 
транспорта Мак-
сим Ликсутов.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Ранее правительство Мо-
сквы обратилось к работо-
дателям, чьи офисы и пред-
приятия находятся на Та-
ганско-Краснопресненской 
и Некрасовской линиях, 
с просьбой организовать 
гибкий график начала ра-
бочего дня. 
— Мы признательны тем, 
кто откликнулся на наш 
призыв, — сказал Ликсутов.
Стоит отметить, что в ве-
чернее время выраженного 

часа пик нет, поэтому по-
ка ввести систему скидок 
решили только в утрен-
ние часы. 
Одной из тех, кто вчера 
утром уже успел восполь-
зоваться скидкой, стала 
москвичка Зара Аванесова. 
Девушка живет недалеко 
от станции метро «Беговая» 
и зашла в метро в 9:10. 
— О скидке я не знала, толь-
ко сейчас увидела объявле-
ние, но очень здорово, что 

такое приду-
мали, — по-
делилась она. 
Зара  рабо-
тает в одной 

из столичных компаний 
ф и н а н с о в ы м  а н а л и т и -
ком. В офис она ездит к 10 ча-
сам утра.
— Иногда я захожу в метро 
после 9:15, но буду старать-
ся попадать вовремя, чтобы 
сэкономить на проезде, — 
добавила девушка. 
В Департаменте транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
столицы уточнили, что 
скидка не будет распростра-
няться на бумажные биле-
ты «Единый» и на льготные 
проездные билеты. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

2 ноября 2020 года. Инспектор Службы пассажирских сервисов Московского 
метрополитена Антон Бутенко на станции «Беговая»

Цифра

миллиона человек 
ежедневно пользова-
лись Таганско-Красно-
пресненской линией 
метро до пандемии.

1 . 2

Проект запустили 
на самых загруженных 
линиях

на 18 станциях Таган-
ско-Краснопреснен-
ской и Некрасовской 
линий установлены 
специальные экраны. 
Они информируют 
пассажиров о пилот-
ном проекте и показы-
вают статистику.

Кстати,

Знаете ли вы, что

в июне этого года 
было завершено об-
новление подвижного 
состава на Таганско-
Краснопресненской 
линии. Теперь по ним 
курсируют только по-
езда серии «Москва». 

Указатель в переходе на станции московского метро «Комсомольская»

Ранние 
пташки 
получат 
скидку

В первый день возможностью вос-
пользовались 70 тысяч пассажиров 
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Благоустройство

■ Вчера заместитель 
мэра столицы Петр Би-
рюков рассказал о благо-
устройстве территории 
возле станций метро 
и МЦД «Славянский 
бульвар».
Здесь появится удобный 
пешеходный бульвар с зо-
нами отдыха и уличными 
качелями.
— После открытия станции 
МЦД увеличилась проходи-
мость улицы Герасима Кури-
на. Дорога была неудобной 
для пешеходов: гаражи, уз-
кие тротуары, недостаточ-
ное освещение, — отметил 
Бирюков. — Решили прове-
сти благоустройство. В ре-
зультате в этом районе по-
явится хорошо освещенный 
комфортный пешеходный 
бульвар, где можно будет от-
дохнуть и прогуляться после 
рабочего дня.
В районе благоустройства 
все воздушные кабельные 
линии уберут в подземный 

коллектор. Уже выполнена 
вертикальная планировка 
территории: для того чтобы 
поверхность стала ровной, 
были срезаны холмы и за-
полнены грунтом ямы, ко-
торые образовались после 
сноса гаражей. Ведутся ра-
боты по обустройству тро-
туаров, которые отделят от 
проезжей части бордюрами.
— В зонах отдыха установят 
удобные лавочки и уличные 
качели, которые пользуются 
популярностью у москвичей 
всех возрастов, — сказал 
Петр Бирюков. — Вдоль но-
вого бульвара поставят 180 
фонарей с энергосберега-
ющими лампами, высадят 
около 400 деревьев и более 
1,4 тысячи кустарников.
Также обустроят две пло-
щадки для выгула собак, для 
водителей сделают несколь-
ко парковок. Все работы за-
вершат до конца года.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Будет где парковаться

Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны, присылайте по адресу: 

 vecher@vm.ru

Хеллоуин 
уже не-
сколько 
дней как 
прошел, 
а чудища 
остались. 
Некоторых 
пассажиры 
встретили 
в метро. 
Они опре-
деленно 
не выспа-
лись и те-
перь едут 
на работу — 
будут там 
пугать 
коллег сво-
им внеш-
ним ви-
дом в обе-
денный 
перерыв.

■ Анна обладает фено-
менальной зрительной 
памятью, не боится при-
держиваться эклектики 
в моде и считает себя 
человеком, влюблен-
ным в Москву. «Вечер-
ка» побеседовала с ней 
о том, как видит мир 
настоящий художник. 

Анна, вы — коренная мо-
сквичка?
Нет, я родилась в Азове. 
Поскольку воспитывалась 
в семье военных, не могу 
сказать, что какой-то кон-
кретный город — это моя 
родина. Я привычна к пере-
мещениям. Вот уже десять 
лет я — в Москве. Наверное, 
сюжет моей жизни полу-
чился чуть менее интерес-
ным, чем у героинь фильма 
«Москва слезам не 
верит», ведь мне 
не пришлось заво-
евывать столицу. 
Она приняла меня 
такой, какая я есть. 
Как вы стали ху-
дожником по ко-
стюмам?
У меня была кук-
л а  Б а р б и ,  д л я  
которой я шила 
одежду. И даже вы-
игрывала школь-
ные конкурсы по 
моделированию 
вещей!  А когда 
мне исполнилось 
лет девять-десять, на миро-
вые экраны вышел удиви-
тельный фильм режиссера 
Фрэнсиса Форда Копполы 
«Дракула» по роману Брэма 
Стокера. Я пересматривала 
его несколько раз. Какие 
там костюмы, как точно 
и емко внешнее «оформ-
ление» персонажа может 
подчеркнуть его внутрен-
нюю суть! Сказка, конечно, 
страшная, но именно она 
научила меня чувствовать 
костюм. Наблюдать за тем, 
как через одежду раскрыва-
ется характер героев. 
Кого из современных 
художников кино вы мо-
жете назвать духовным 
наставником?
Если говорить о тех, кто 
создает костюмы, то, во-
первых, я назову таких от-
ечественных мастеров, как 
Надежда Васильева, Жанна 
Мелконян, Нелли Фомина. 
И не могу не упомянуть 
Сергея Стручева, который 
«одевал» такие картины, 
как «Турецкий гамбит», 
«Сибирский цирюльник» 
и «Статский советник». 
Вы не опасаетесь вы-
глядеть экстравагантно 
или даже вызывающе?

Одежда должна подчер-
кивать индивидуальность 
человека. Еще в те вре-
мена, когда приходилось 
носить школьную форму, 
я старалась разнообразить 
свой внешний вид. Если 
у подружек гипюровые во-
ротнички, то у меня будет 
атласный! А сегодня я за-
просто могу надеть, к при-
меру, цилиндр пушкинских 
времен. Между прочим, 
такие шляпы очень ориги-
нально смотрятся, особен-
но на женской головке! Но 
я не боюсь эклектики, не 
чураюсь сочетать несоче-
таемые, на первый взгляд, 
вещи. Это дает чувство 
свободы, комфорт, уверен-
ность в себе.

Анна, какую станцию 
метро вы считаете самой 
красивой?
«Киевская» прекрасна. При-
чем заметила я это не сразу. 
Пассажиры погружены в се-
бя, по сторонам не смотрят, 
красоты не замечают… 
Но вот мое внимание при-
влекла группа иностран-
ных туристов, кажется, из 
Китая. Они тесной толпой 
стояли в вестибюле стан-
ции, задрав головы, щел-
кали фотокамерами, улы-
бались. И я тоже взглянула 
наверх — куда это они гля-
дят? И увидела знаменитый 
великолепный мозаичный 
фриз Григория Опрышко. 
Станция — архитектурный 
шедевр.

Любая 
одежда 
должна 
подчерки-
вать инди-
видуаль-
ность чело-
века 

Беседу вела 
Светлана Самченко
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это художник, 
героиня телешоу «Удивительные люди» Анна Баштовая. 

Анна Баштовая — ху-
дожник по костюмам, 
историк кино. Ко-
лумнист платформы 
Kinopoisk. Автор кур-
са лекций «Мода и ки-
но», «Мода и музы-
ка», «Цвет в фильме». 
Ведет свой канал «Ки-
нокостюм для чайни-
ков», преподает блок 
«История и анализ 
кинокостюма и стай-
линг видеорекламы» 
на долгосрочной про-
грамме «Стайлинг 
и имиджмейкинг».

ДОСЬЕ

Везде 
вижу 
красоту
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) принял участие в за-
седании Координацион-
ного совета при прави-
тельстве России. 

На повестке дня — борьба 
с коронавирусом. Ситуация 
в последние дни ухудши-
лась в регионах, и Москва 
готова прийти им на по-
мощь. Глава федерально-
го правительства Михаил 
Мишустин рассказал, что 
в некоторых регионах нуж-
но увеличить число машин 
скорой помощи, наладить 
работу приемных покоев 
в больницах, привлечь мо-
лодых врачей или волон-
теров, организовав работу 
служб консультирования 
и доставки бесплатных ле-
карств для пациентов.
Мишустин подчеркнул, 
что все эти меры поддерж-
ки успешно реализованы 

в Москве, поэтому город 
смог справиться с резким 
ростом заболеваемости.
Сергей Собянин напомнил 
о принятых в столице опе-
ративных мерах: усилен-
ной работе КТ-центров, где 
пациенты могут сделать 
снимки легких и опреде-
лить наличие пневмонии, 
росте числа исследований 
ПЦР и ИФА-тестов.
— Также начали работать 
резервные госпитали, спо-
собные вместить около 
семи тысяч человек, — про-
должил Сергей Собянин.
При этом в городе сохрани-
ли плановую медицинскую 
помощь пациентам в стаци-
онарах.

Для борьбы с распростра-
нением заболевания в го-
роде действует строгий 
масочный и перчаточный 
режим в метрополитене, 
наземном транспорте и об-
щественных местах. Также 
предприятия обязали пере-
вести часть сотрудников 
на удаленку, тем самым на 
40 процентов разгрузив 
общественный транспорт 
и уменьшив контакты меж-
ду людьми. Меры дали по-
ложительный результат — 
динамика заболевания по-
ползла вниз.
— Нам требуется продол-
жать те меры, которые 
предприняты в городе, 
и последовательно их про-

водить, для того чтобы си-
туация и дальше стабили-
зировалась, — Сергей Со-
бянин выразил надежду на 
дальнейший спад уровня 
заболеваемости.
Также мэр столицы принял 
участие в обсуждении на-
циональных целей разви-
тия России. 
На заседании Михаил Ми-
шустин заявил о важности 
социально-экономического 
развития каждого региона 
страны, развития системы 
обратной связи в том числе 
за счет внедрения цифро-
вых платформ. Отметил не-
обходимость контроля за 
расходами бюджета. 
— Особую важность сейчас 
имеют цели, касающиеся 
цифровой трансформа-
ции, — подчеркнул Сергей 
Собянин. — Отдельным 
блоком оценки деятельно-

сти высших должностных 
лиц регионов станет новый 
комплексный показатель: 
достижение цифровой 
зрелости отраслей эконо-
мики, увеличение объема 
электронных услуг, досту-
па к интернету, развитие 
информационных техно-
логий.
Таким образом власть мо-
жет получать быстрый от-
вет от жителей: какие во-
просы предстоит решить, 
на что обратить внимание. 
В Москве по такому прин-
ципу работают интернет-
порталы «Наш город», «Ак-
тивный гражданин» и дру-
гие цифровые платформы. 
Среди приоритетов для до-
стижения национальных 
целей мэр Москвы назвал 
и поддержку талантливых 
и спортивных людей, попу-
ляризацию волонтерской 
деятельности. При этом 
каждый регион должен 
продумать свою систему 
поддержки добровольцев, 
спортсменов и талантливых 
людей. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Пример 
регионам
Опыт столицы поможет 
справиться с ростом 
заболеваемости по всей 
стране

25 октября 2020 года. 
Принятые меры 
позволяют 
не закрывать 
фитнес-залы и другие 
заведения (1) 
25 мая 2020 года. 
Жители соблюдают 
масочный режим (2)

Сергей Собянин по-
здравил москвичей 
с победой на европей-
ском этапе премии 
World Travel Awards 
2020. Москва вы-
играла в номинациях 
«Лучшее туристское 
направление в Евро-
пе. Город» и «Лучшее 
туристское направ-
ление для изучения 
культурного наследия 
в Европе». 

Кстати,

Сервис

■ На портале mos.ru 
упростили систему 
оплаты за различные 
услуги. Теперь пользова-
телям не нужно вводить 
реквизиты банковской 
карты, номер мобиль-
ного телефона или 
электронного кошелька 
во время оплаты. 
Москвичам достаточно про-
сто заранее сохранить их 
в новом разделе «Способы 
оплаты» сервиса «Мои пла-
тежи».
— Процесс оплаты станет 
еще быстрее, — рассказал 
директор Департамента 
сопровождения общего-
родских платежных систем 
в столичном Департаменте 
информационных техноло-
гий Владимир Новиков. — 

Новая функция безопасна: 
личные данные пользовате-
лей защищены. 
При сохранении банковской 
карты нужно ввести только 
ее номер и срок действия. 
А для совершения перево-
да средств со счета карты 
потребуется подтвердить 
транзакцию. Сначала нужно 
будет ввести трехзначный 
код безопасности, после 
чего пользователя перена-
правят на страницу банка. 
Одноразовый код придет 
смс-сообщением.
Оплату можно производить 
и с помощью мобильного 
телефона. Для списания 
средств нужно ответить на 
смс-сообщение. 
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Систему оплаты услуг 
упростили

Погода вечером 

+8°С
Завтра утром +7°С, без осадков 

Ветер 2–3 м/с

Давление 754 мм

Влажность 
воздуха

92% 

Тамбовской области 12 градусов тепла.
— Деревня расположена на берегу реки Вязовки, — 
рассказывает заместитель главы администрации 
города Уварово Валентина Крышковец. — Местные 
жители сделали неподалеку несколько прудов 
и разводят рыбу для последующего вылова. От на-
селенного пункта идет дорога на село Ивановка, 
где более века назад отдыхал композитор Сергей 
Рахманинов. Там ежегодно проводятся музыкаль-
ные праздники, собирающие множество гостей 
не только с Тамбовщины, но и из других регионов.

Тем временем в Моздоке

Сервисы на официальном сайте мэра Москвы постоянно 
совершенствуются для удобства пользователей

Власти поддержат спорт-
сменов и волонтеров 
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■ Роспотребнадзор 
продолжает проверки 
по соблюдению пред-
приятиями торговли 
и услуг эпидемиоло-
гических требований. 
Недавно представители 
Роспотребнадзора за-
крыли две незаконно 
работающие кальянные.
Заведения работали в об-
ход указа о запрете их дея-
тельности. Главный специ-
алист-эксперт столичного 

управления Роспотреб-
надзора Шамиль Му-
стафаев был непрекло-
нен: кальянные нужно 
закрыть. Две точки, 
где можно было «поды-
мить», расположенные 
на улицах Мусоргского 
и Авиационной, теперь 
опечатаны. 
— Установлено, что 
предприниматели ор-
ганизовали работу 
кальянных в на-

рушение указа мэра 
Москвы, — сообщил 

Мустафаев. — Кроме 
того, в кальянной на улице 
Мусоргского не проводят-
ся дополнительные сани-
тарно-противоэпидемиче-
ские мероприятия, направ-

ленные на пред-
упреждение 
распростра-
нения коро-
навирусной 
инфекции.
Специалист 

н а п о м н и л ,  
ч т о  к у р е н и е  

кальяна — один 
из вариантов бы-

строй передачи ин-

фекции другим людям. За-
болевший бессимптомно 
человек легко оставит ви-
рус на стеклянных колбах. 
А поскольку обрабатывают 
их не очень тщательно, сле-
дующий, кто будет ею поль-
зоваться, — под угрозой за-
ражения. 
Нарушения были обнару-
жены и в компьютерном 
клубе на Южнобутовской 
улице. Работу заведения 
могут приостановить на 
срок до 90 суток. Как рас-
сказал главный специалист-
эксперт управления Роспо-
требнадзора по Москве 
Дмитрий Омелич, админи-
страция не контролировала 

нахождение посетителей 
без масок, не полностью 
проводилось обеззаражива-
ние воздуха в помещении. 
— Не оказалось и санитай-
зера для обработки рук, — 
добавил Дмитрий Оме-
лич. — А компьютерные 
столы, клавиатуры и мыш-
ки обрабатывались сред-
ством для использования 
в быту, что нарушает дезин-
фекционные требования. 
Предприниматель, кото-
рому принадлежит заведе-
ние, выразил готовность 
закрыть клуб и устранить 
нарушения.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

■ Со стартом массового 
тестирования на анти-
тела к новой коронави-
русной инфекции у лю-
дей возникли вопросы 
по поводу интерпре-
тации их результатов. 
Врач-инфекционист 
научно-клинического 
отдела московского 
Центра профилактики 
и борьбы со СПИДом 
Елена Белова рассказала 
«Вечерке», что показы-
вает тест.
Прежде всего Елена Белова 
объяснила, что обозначают 
аббревиатуры IgM и IgG. 
— Иммуноглобулины (Ig) 
«M» и «G» — это антитела 

ранней и поздней фазы 
соответственно. Иммуно-
глобулины «М» в среднем 
начинают вырабатываться 
в конце первой недели бо-
лезни. Они указывают на 
то, что человек столкнулся 
с инфекцией и в данный мо-
мент болеет, — рассказала 
врач-инфекционист.
При этом заболевание мо-
жет проходить в разной 
форме, в некоторых случа-

ях — без симптомов. Так 
что даже если человек чув-
ствует себя хорошо, а тест 
показал наличие IgM, зна-
чит, он болен.
Иммуноглобулины «G» — 
это так называемые анти-

тела «памяти», которые 
начинают вырабатываться 
после второй недели болез-
ни. С их помощью организм 
сообщает, что столкнулся 
с вирусом и понял, как с ним 
бороться.
Вполне возможно, что ре-
зультаты теста покажут 
наличие обоих видов анти-
тел — к примеру, если чело-
век пройдет тестирование 
в период между второй 

и третьей неделями заболе-
вания.
— Это говорит о том, что 
человек заболел не сегодня, 
что он уже болеет более по-
лутора недель и у него начи-
нают вырабатываться анти-
тела «памяти», — отметила 
Елена Белова.
Еще одна аббревиатура, вы-
зывающая вопросы у сдав-
ших тест, — КП. Расшифро-
вывается она как «коэффи-
циент позитивности». Это 
математически расчетная 
величина, важная только 
для специалистов и тесно 
связанная с понятием «ре-
ференсные значения» (РЗ). 
Их указывают на бланке, 

и они могут быть разны-
ми — в зависимости от ис-
пользуемой тест-системы. 
К примеру, там могут быть 
цифры от 1 до 10 — так обо-
значают диапазон нормы.
— Если значение антител 
попадает в диапазон РЗ, 
значит, антител нет. На-
пример, если показатели 
IgM и IgG меньше единицы, 
значит, антител нет. И это 
нормально, ведь коронави-
рус — новая инфекция, — 
говорит Елена Белова.
Нет смысла делать тест 
в первый же день появления 
симптомов болезни — анти-
тела банально еще не успе-
ли выработаться. В первую 
неделю даже антител клас-
са «М» может быть недо-
статочно для того, чтобы их 
определила тест-система. 
Поэтому в самом начале 
болезни врачи ориенти-
руются на клиническую 
картину заболевания, ре-
зультаты ПЦР-теста и при 
сложных случаях — на ре-
зультаты компьютерной 
томографии.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Разгадай свой тест
Что расскажет результат исследования на антитела

17 июля 2020 года. 
Медсестра 
Ирэна Исраелян 
берет ПЦР-тест 
на коронавирус 
у москвички 
Натальи 
Синицыной

Узнать о бо-
лезни мож-
но, даже ес-
ли она про-
ходит бес-
симптомно 

в конце ноября — на-
чале декабря в сто-
лице начнут массово 
делать прививки 
от COVID-19. Произ-
водители готовятся 
к ее промышленному 
производству. Клини-
ческие исследования 
вакцины стартовали 
7 сентября. В Москве 
от коронавируса при-
вились уже более 
20 тысяч человек. 

Кстати,
Безопасность

■ Специалисты «Жи-
лищника» ежедневно 
проводят дезинфекцию 
в подъездах многоквар-
тирных домов. Вчера 
корреспондент «Вечер-
ки» узнал, как проходят 
работы.
Специалисты «Жилищни-
ка» в масках и перчатках 
каждое утро выходят на 
уборку и дезинфекцию 
подъездов, вооружившись 
ведрами, тряпками, обезза-
раживающими и моющими 
средствами. 
— Мы проводим массовые 
мероприятия по дезинфек-
ции приквартирных холлов 
и мест общего пользования 
по графику, — поясняет за-
меститель директора по экс-
плуатации многоквартир-
ных домов и главный инже-
нер ГБУ «Жилищник» Олег 
Гуров. — Наши сотрудники 
моют поручни и полы лест-
ничных маршей, оконные 
и дверные ручки. В лифтах 
они протирают цифровые 
панели, стены и полы каби-
ны, а также кнопки вызова 
лифта на каждом этаже, так 
как до них чаще всего дотра-
гиваются жители. 
Если в подъезде выявлен 
больной коронавирусом, 
дезинфекцию подъезда про-
водят три раза в день.

По словам Гурова, для пре-
дотвращения распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции в городе также обра-
батывают специальным рас-
твором тротуары, скамейки 
во дворах и парках, детские 
и спортивные площадки, 
поручни, урны, остановки 
транспорта и другие обще-
ственные места.
В ежедневном режиме ве-
дется контроль качества вы-
полненных работ, результа-
ты которого направляются 
в префектуру округа и Жи-
лищную инспекцию.
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Жмите 
кнопку 
без опаски

Дезинфекция лифта 
в подъезде жилого дома

ния Роспотреб-
а Шамиль Му-
был непрекло-
ьянные нужно 

ь. Две точки,
но было «поды-
асположенные
ах Мусоргского 
ионной, теперь 
ны.
новлено, что
ниматели ор-

али работу 
ных в на-

рушение ук
Москвы, — 

Мустафаев. —
того, в кальянной
Мусоргского не п
ся дополнительн
тарно-противоэп
ские мероприяти

ленны
упре
расп
нен
нав
инф
Спе

н а п
ч т о  к

кальян
из вариа

строй пере

Подпольные кальянные 
закрыли надолго

Проверка

А
ле

кс
ан

др
 К

ож
ох

и
н

Н
ат

ал
и

я 
Н

еч
ае

ва



6 ТЕНДЕНЦИИ Москва Вечерняя, вторник, 3 ноября 2020 года, № 128 (1058), vm.ru

музыку, вой собаки — по-
звоните в полицию по но-
меру 102 или в ближайшее 
отделение.
Если вас донимает «симфо-
ния» в водопроводных тру-
бах или в вентиляционной 
системе «поселился ураган», 
обратитесь в столичное 
управление Роспотребнад-

зора — лично или онлайн, 
через электронную при-

емную ведомства. 
Если источник беспо-
койства — расположен-
ный на первом этаже 

жилого дома магазин, тоже 
жалуйтесь в Роспотребнад-
зор. А когда у соседей посто-
янно с надрывом и истери-
кой плачут дети, слышны 
звуки ссор и скандалов, 
об этом можно поста-
вить в известность сра-
зу две инстанции — по-
лицию и органы опеки 
и попечительства. 

лифтера после окончания 
рабочего дня и не вопящий 
магнитофон, включенный 
на предельную громкость. 
Проблема шумного сосед-
ства далеко не нова для 
Москвы. Еще в 1962 году на 
нее обратил внимание ре-
жиссер Федор Хитрук, сняв-
ший мультфильм «История 
одного преступления». Сю-
жет его актуален и поныне: 
добропорядочному граж-
данину мешают выспаться 
шумные соседи... Так что же 
делать, если жильцы за стен-
кой не дают сомкнуть глаз? 
А это зависит от того, что 
вас раздражает.
Слышите в неположенное 
время грохот молотка, 

■ Дело московского 
пенсионера, напавшего 
на соседа с топором, 
передано в суд. 64-лет-
нему гражданину грозит 
реальный срок. Но, со-
гласно материалам 
следствия, жестокую 
расправу во многом 
спровоцировал сам 
пострадавший. «МВ» 
разбиралась, как утихо-
мирить беспокойных 
соседей, не прибегая 
к крайним мерам.
Пострадавший жил и рабо-
тал в одном доме с нападав-
шим, обслуживал лифтовое 
хозяйство. И систематиче-
ски не давал пенсионеру вы-
спаться, так как ремонтные 
работы любил выполнять 
под громкую музыку. Со-
седи пробовали его увеще-
вать, при конфликтах звали 
участкового. Но однажды 
терпение лопнуло: мужчи-
на, ранее в агрессивном по-
ведении не замеченный, не 
выдержал и накинулся на 
нарушителя спокойствия 
с топором.
— Вместо того чтобы 
бросаться в драку, недо-
вольному соседу надо 
было обратиться с жа-
лобой в жилищную 
инспекцию, — объ-
ясняет юрист, специ-
алист по жилищным 
вопросам Елена Кар-
пова. — Как известно, 
в Москве нельзя шуметь 
с 23:00 до 7:00, проводить 
ремонтные работы с 19:00 
до 9:00 и с 13:00 до 15:00, 

Подготовила Светлана Самченко vecher@vm.ru

Пенсионер бросился 
на нарушителя тиши-
ны с топором 

Подполье

■ Если у соседей празд-
ник каждый день и му-
зыка грохочет допозд-
на — это еще полбеды. 
Хуже, если они исполь-
зуют квартиру в каче-
стве мастерской или 
химчистки. «Вечерка» 
выяснила, как бороться 
с нелегальным произ-
водством на дому. 
Если соседи открыли у се-
бя ателье, прачечную или 
химчистку и беспокоят 
окружающих производ-
ственным шумом, то бо-
роться с этим нужно по 
закону. 
—  Ж и л о е  п о м е щ е н и е  
можно использовать для 
предпринимательской де-
ятельности, но только ес-

ли это не мешает соседям 
и не нарушает санитарных 
норм. Так что работать до-
ма может юрист, писатель, 
репетитор, — поясняет 
председатель правления 
Союза жилищных органи-
заций Москвы Константин 
Крохин. — Что касается 
создания пошивочных 
цехов, столярных мастер-
ских или химчисток, когда 
размещается много обо-
рудования, возникают 
шум, вибрация, сверхнор-
мативное потребление 
коммунальных ресурсов, 
то это незаконно. Хотя до-
казать нелегальную дея-
тельность не так просто. 
И хозяин химчистки легко 
может сказать, что у него, 
например, просто большая 
семья, вот и приходится 
все время стирать.
Эксперт отмечает: чтобы 
пресечь работу незаконно-
го предпринимателя, надо 
для начала посетить свою 
управляющую компанию 
и выяснить, не выросло 

ли потребление опреде-
ленными жильцами элек-
тричества или воды.  Если 
такой факт есть, комму-
нальщики должны предо-
ставить соответствующую 
справку. 
Затем пишется заявление 
в жилинспекцию, которая 
обязана организовать вы-
ездную проверку по жало-
бе. Причем если соседи не 
пустят инспектора к себе 
домой, то их ждет суд, ко-
торый и примет решение 
о допуске проверяющей 
организации в квартиру.   
Следующие инстанции — 
санитарная и пожарная 
инспекции. Эти службы 
обязаны отреагировать, 
если у вас есть основания 

полагать, что соседи на-
рушают правила противо-
пожарной безопасности 
и санитарно-эпидемиоло-
гические нормы.
И конечно, каждый раз, 
когда соседи превышают 
допустимый уровень шу-
ма, не стесняйтесь вызы-
вать полицию — тогда это 
нарушение будет должным 
образом зафиксировано 
и станет еще одним дока-
зательством, которое по-
может вам в решении про-
блемы.

Бизнес должен 
знать свое место

Открывать в квартире жилого дома столярные 
мастерские или пошивочные цеха — незаконно 

Шумная 
история
Как законно 
утихомирить 
беспокойных соседей 
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было обратиться с жа-
лобой в жилищную
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элитный дом и «звезд-
ные» соседи — 
не гарантия покоя. 
Ни у нас, ни за грани-
цей. Так, актер Джуд 
Лоу кричит с балкона 
и кидается апельсина-
ми, если разозлится. 
А наша Елена Корико-
ва любит домашние 
дискотеки. 

Кстати,

а также по воскресеньям 
и праздничным дням. 
Безопасный уровень шума 
в квартире — не более 55 де-
цибел. Этот показатель дол-
жен соблюдаться с 7:00 до 
23:00. А в ночное время — 
с 23:00 до 7:00 — нельзя 
превышать 45 децибел. Для 
сравнения: шум листвы от 
ветра — это 30–35 децибел, 
50 децибел — спокойный 
разговор, пение птиц. Но 
уж никак не грохот кувалды 

Несмотря на ограни-
чительные меры, кон-
тролеры обязаны по-
сетить «нехорошую 
квартиру» в кратчай-
шие сроки. В течение 
30 дней они должны 
принять решение 
о закрытии нелегаль-
ной конторы.

Справка

D
ep

os
it

ph
ot

os

D
ep

os
it

ph
ot

os

Чтобы разрешить си-
туацию законным спо-
собом и приструнить 
беспокойных соседей, 
не надо пренебрегать 
обращением к тако-
му универсальному 
надзорному органу, 
как прокуратура. 
И не стоит считать, 
что «дела о шуме 
городском» для про-
курора мелковаты! 
Передать ему заяв-
ление о системати-
ческом нарушении 
тишины в вечернее 
и ночное время вы мо-
жете вне зависимости 
от того, обращались 
ли вы раньше в другие 
надзорные инстанции 
или суд.

Вадим 
Даниленко
Адвокат
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в Карелию и не-
которые другие 
регионы.

— В среднем сто-
имость новогоднего 

тура на 8–9 дней составля-
ет по России 44–46 тысяч 
рублей, — отмечает Барзы-
кин. — А тем, кто хочет сэко-
номить, советую обратить 
внимание на программу 
кешбэка.
Вадим Прасов, вице-прези-
дент Федерации ресторато-

ров и отельеров России, уве-
рен: комфортно отдохнуть 
можно и в столице.

■ Две трети всех про-
даж новогодних туров 
приходятся сейчас 
на российские курорты. 
Средняя стоимость по-
ездки на двоих человек 
составляет 57 тысяч 
рублей. 
П о  д а н н ы м  п о р т а л а  
TourDom.ru, туристы чаще 
всего бронируют береговые 
отели Сочи. На втором ме-
сте по популярности — гор-

нолыжный курорт Красная 
Поляна. 
— В Сочи летят главным 
образом на горнолыжные 

трассы. Даже из отелей 
у моря туда легко добрать-
ся — туристов организо-
ванно возят, — говорит Ок-
сана Булах, коммерческий 
директор национального 
туроператора.
Далее в рейтинге предпо-
чтений следуют Крым и Ка-
лининградская область, 
Казань, курорты Карачае-
во-Черкесии и Кабардино-
Балкарии.

— Что касается Крыма, то 
там есть круглогодично 
работающие санатории, 
с бассейнами и СПА, — до-
бавляет Булах. — А также 
экскурсии по достоприме-
чательностям — природ-
ным, историческим и куль-
турным, которых в Крыму 
великое множество. 
В новогодние праздники на 
этих курортах, как прави-
ло, плюсовая температура 
и лишь в горах — минус. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Море так и манит
Москвичи встретят Новый год в Сочи и Крыму

1  января 2020 года. Российские туристы и жители Сочи отмечают наступление 
Нового года на площади Флага

Тур на двоих 
стоит око-
ло 60 тысяч 
руб лей 

Дешево и сердито

■ Отдохнуть в ново-
годние каникулы можно 
и без особых затрат. 
«Вечерка» с помощью 
экспертов выяснила, 
как почувствовать себя 
туристом при скромном 
бюджете.
—  У л о ж и т ь с я  в  с у м м у  
10–20 тысяч рублей на че-
ловека можно, путешествуя 
по своему региону или вос-
пользовавшись программой 
кешбэка. На эти деньги мож-
но арендовать номер в го-

стинице на пару ночей 
и посетить культурные до-
стопримечательности, — 
говорит вице-президент 
Российского союза тур-
индустрии Юрий 
Барзыкин.
По словам экспер-
та,  в  некоторых 
регионах России 
отдых обойдется в сумму до 
30 тысяч рублей на челове-
ка. Столько, например, при-
дется потратить на четы-
рех- или пятидневный тур 

Путешествуем 
по родным 
местам

— Уже много лет существу-
ет практика, когда горо-
жане снимают гостиницу 
где-нибудь на другом краю 
города, — рассказывает 
эксперт. — Люди не про-
сто меняют обстановку, но 
и чувствуют себя в другом 
городе, потому что Москва 
очень велика. 
Гид Максим Данилин по-
рекомендовал горожанам 
экскурсии, которые обяза-
тельно будут на новогодние 
праздники.
— Я знаю немало людей, ко-
торые засели в своих спаль-
ных районах еще в марте 
и с тех пор с удаленки не 
выходят, — рассказывает 
гид. — Они нигде не бы-
вают, поэтому экскурсии 
по историческому центру 
могут стать для них неболь-
шим путешествием.

Эксперт также советует 
на каникулах выбираться 
в ближайшие к столице го-
рода, причем не только под-
московные.
— Я бы, например, съез-
дил на пару дней в Тулу. 
Кремль, музеи оружия, са-
моваров и пряников — там 
действительно есть на что 
посмотреть. Если устраи-
вать однодневные выезды, 
то идеальные варианты — 
Новый Иерусалим или 
Сергиев Посад. Чтобы ин-
тересно провести канику-
лы, и денег особых не надо. 
Достаточно просто не ле-
ниться. Составьте заранее 
программу, повесьте листок 
на холодильник — куда и ка-
кого числа едете, — советует 
эксперт. — Это мотивирует.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Самовары — 
визитная 
карточка 
Тулы. А стиль 
росписи — 
от жостовского 
до палехского

—
имос

тура на 8–
ет по Росс
рублей, — 
кин. — А те
номить, со
внимание
кешбэка.
Вадим Пра
дент Феде

ров и отель
рен: комф
можно и в с

ночей
ные до-
сти, — 
идент
а тур-

и 
сумму до 
 челове-

мер, при-
на четы-
ный тур 

Сам
виз
кар
Тул
рос
от ж
до п

Сорок один год — не тот 
срок и возраст, чтобы уми-
рать. Особенно если нет ни 
тяжелой болезни, ни асоци-
ального образа жизни. Зато 
есть дочь-школьница, кото-
рую воспитываешь один. Все 
именно так и было у волго-
градца Ромы Гребенюка — 
коллеги и друзья говорят 
про него как про хорошего, 
веселого парня. Дочку он 
и правда воспи-
тывал в одино-
честве, отчего 
и участвовал ак-
тивно в жизни 
класса, а ныне, 
значит, и в роди-
тельском чате. 
Возмутившись 
как-то, что от 
учеников потребовали 
слишком быстрого выпол-
нения какого-то задания, 
Роман высказался в чате на 
эту тему и вступил в спор 
с мамой одноклассницы. 
Беседа переросла в острую 
фазу, вот уже вмешался 
и муж спорщицы… В итоге 
всех «бузотеров» из чата ис-
ключили, но метафизиче-
ский «пепел Клааса» стучал 
в сердца оскорбленной сто-
роны: выследив Рому, брат 
не отмщенной дамы — не 
муж — разбил ему голову 
кастетом. Спасти постра-
давшего не удалось — после 
недели комы он скончался. 
Эта ситуация беспредельна 
абсолютно. Такое, знаете, 
жесткое наглядное посо-
бие — бери и изучай, во что 
превратилось общество, 

опьяненное вседозволен-
ностью и культом индиви-
дуализма, распущенное 
донельзя и на всех плюю-
щее. Но и вне этого жуткого 
волгоградского криминала: 
в какой же ужас, если честно, 
перерождаются родитель-
ские чаты, задуманные как 
подспорье для родителей, 
учеников и учителей! Ино-
гда кажется, что люди специ-

ально весь день 
копят яд, чтобы 
выплеснуть его 
в безграничное 
пространство 
виртуала, изо-
бражая озабо-
ченного учебой 
своего чада ро-
дителя. Кого ни 

спроси, везде одно и то же! 
Все — как порох: собачатся, 
учителей учат учить, а друг 
друга — высокой культуре 
переписки. Слова не скажи 
поперек. Пишут причем, 
когда хотят, хоть ночью, 
агрессия адская, злая, чер-
ная, а крик — как на базаре. 
Такие «игрушки» — для лю-
дей иной культуры!
Честное слово, используя 
страшную волгоградскую 
трагедию как повод, я за-
претила бы их официально, 
эти рассадники на 90 про-
центов никчемных разго-
воров. Только, боюсь, фарш 
невозможно провернуть 
назад. Это же «завоевание 
времени»... Да! Но только не 
говорите: отчего у нас такие 
дети. Это оттого, что у них 
есть родители. Мы...   

ИсЧАТие ада. Переписки 
родителей пахнут войной 

Ольга Кузьмина
Обозреватель

БЕСПРЕДЕЛ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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Крым 45 000–60 000

Сочи 50 000–60 000

Горный Алтай 70 000–90 000

Байкал 75 000–90 000

Санкт-Петербург 45 000–55 000

Казань 50 000–60 000

Домбай 60 000–70 000

Турция 110 000–120 000

Танзания 180 000–200 000

Стоимость отдыха 
на каникулах* (в руб.)

*  на двоих за неделю, включая 
перелет туда-обратноД
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Условные единицы
Кремлевская диета стала популярной 
в начале ХХI века. Это разновидность 
низкоуглеводной диеты. Каждому про-
дукту присваивается «цена» в условных 
единицах, где каждая единица — один 
грамм углеводов. За каждый грамм 
углеводов начисляются очки. Первые две 
недели необходимо строго придержи-
ваться ограничения в 20 очков. На этапе 
похудения — в 40 очков. Для сохранения 
веса нужно набирать не больше 60 очков.

Сбалансированное питание и кон-
троль за своим рационом.
 Через две недели такой ди-
еты может повыситься 
холестерин в крови 
и снизиться мышеч-
ный тонус. 

5 плюс 2
Пожалуй, самая простая диета. Она 
предполагает периоды ограни-
чения в еде, чтобы естественным 
образом сократить количество ка-
лорий. Идея в том, что пять дней вы 
питаетесь как обычно, а потом два 
дня подряд просто ограничиваете 
свой рацион 500–600 калориями.

 Очень эффективная и неслож-
ная в исполнении диета, 
но только в том случае, если 
не переедать после того, как за-
кончится период голодания.
 После пятидневного разноо-
бразия в рационе психологи-
чески трудно ограничивать 
себя даже пару дней. Есть 
риск сорваться. 

 Вы покупаете готовые наборы. У них есть 
много приятных вкусов: от клубничных 
до мясных. Просто в использовании: залили 
водой — и пьете готовый раствор. Удобно 
брать с собой на работу и в спортзал.
  Сложно дотерпеть до следующего приема 
пищи. Диетологи отмечают, что как только 
человек возвращается к прежнему режи-
му, к нему снова приходят сброшен-
ные килограммы.

Только добавь воды
Растворимые порошки-коктейли и готовые программы 
питания, которые часто рекламируют звезды, за послед-
ние пять-десять лет получили огромную популярность 
среди худеющих и тут же обросли целым клубком про-
тиворечащих друг другу мифов. Фанаты порошкового 
питания вместо еды заявляют, что по сбалансированно-
сти и полезности обычное ему и в подметки не годится. 

При выборе продуктов не 
стоит покупаться на помет-
ки «био», «эко» и прочие 
маркетинговые 
уловки. Первым 
делом нужно об-
ращать внимание 
на состав. Чем он 
короче, тем нату-
ральнее. Можно 
ориентироваться 
и таким образом: 
не покупайте продукты, 
в состав которых входят 
ингредиенты, которые не 
знает ваша бабушка. Конеч-
но, это замечание — шутка, 
однако излишние добавки 
могут усугубить проблемы 
с лишним весом или болез-
нями желудочно-кишечного 
тракта. Например, йогурты 
и творожки берите без саха-
ра, варенья или сиропа. Луч-

ше добавить самим фрукты 
или ягоды. Избегать нужно 
и пакетированных соков. 
При обработке в промыш-
ленных масштабах в таких 
напитках остается мини-
мум пользы. Зато сахара 
они содержат даже больше 
дневной нормы. В рационе 
тех, кто придерживается ди-
еты, должно быть как можно 
меньше соли, чтобы лишняя 

Игры с голодом

Попытка 
провалилась
Согласно результатам опроса, 
проведенного одним из попу-
лярных кулинарных сервисов, 
каждый третий мясоед пробо-
вал стать вегетарианцем, но вер-
нулся к прежнему режиму пи-
тания. Между тем 21 проценту 
опрошенных рацион без продук-
тов животного происхождения 
понравился, и они продолжают 
его придерживаться. 
Половина поклонников живот-
ных продуктов уверены, что от-
каз от них негативно сказыва-
ется на здоровье. А 62 процента 
вегетарианцев заявили, что пре-
красно обходятся без мяса, мо-
лока и яиц. 
Вместе с тем 31 процент мясо-
едов и 36 процентов веганов 
согласились, что если правильно 
подобрать растительную диету, 
то организм не пострадает. 

Подготовили Василиса Чернявская (текст); Юлия Коршунова (дизайн);vecher@vm.ru

В начале ноября мир отмечает День вегана — человека, 
который отказывается от любой пищи с компонентами 
животного происхождения. Такой образ жизни вызывает 
споры в обществе, но существует масса других систем пи-
тания. «Вечерка» узнала у нутрициолога Полины Казими-
ровой (на фото), как сбалансировать свой рацион, чтобы 
улучшить здоровье и привести вес в норму. 

жидкость быстрее выходи-
ла из организма. В готовых 
продуктах она может быть 

указана как хло-
рид натрия. Даже 
если вы придер-
живаетесь бессо-
левой диеты, но 
употребляете мо-
лочные продукты, 
хлеб и картофель, 
то уже получаете 

дневную норму соли. 
Стоит избегать и употреб-
ления продуктов одной ка-
тегории: только мясо, 
рыба или только овощи. 
В каждую трапезу долж-
ны входить белки, злаки, 
фрукты и овощи. К приме-
ру: омлет с овощами, злако-
вым хлебом и фрукт, рыба 
или птица с гарниром из 
овощей или круп. 

Даже на бессолевой диете можно 
получать дневную норму соли 
из картофеля и хлеба 

Едим булки и худеем
Гастроэнтерологи отмечают, 
что от сладкого и мучного совсем 
отказываться не стоит. Хлеб, при-
знает нутрициолог Ирина Комм, 
сам по себе не очень калорийный. 
Только дополнения в виде варе-
нья, масла или колбасы сделают 
его не самым полезным блюдом.
Если хочется сладкого, можно при-
готовить выпечку самому, исполь-

зуя менее вредные для фигуры ингредиенты. 
Вместо пшеничной  муки — гречневую 

или кукурузную. Вместо целого яй-
ца — только белок.

Маргарин замените на любой тво-
рог, сахар — на мед или другие на-
туральные подсластители. Также 
выпечка станет более полезной, 
если использовать кусочки свежих 
фруктов или цукатов.

Шангри-Ла
Диета для любителей много есть. Следуя 
рекомендациям ее создателя Сета Робертса, 
есть можно любую пищу, в любое время, 
поскольку организм сам знает порог насы-
щения. Но нужно каждые 2,5 часа принимать 
от 100 до 400 калорий оливкового масла или 
сладкой воды. Робертс считает, что невкусная 
и калорийная еда помогает обмануть организм 
и избавиться от психологического аппетита.

 Никаких серьезных 
ограничений. 
 От постоянного приема масла у человека 
могут случаться расстройства работы 
желудочно-кишечного тракта.

Прямая 
речь

Народная мудрость: 
завтрак съешь сам, 
обед раздели с другом, 
а ужин отдай врагу — 
работает и сейчас. 
Трехразовое пита-
ние — оптимальный 
вариант. На завтрак 
можно себе позволить 
быстрые углеводы — 
хлеб, сахар, сладости. 
Обед должен вклю-
чать белок и сложные 
углеводы  — мясо и ма-
кароны из твердых 
сортов пшеницы. Ужи-
нать лучше не позже, 
чем за два часа до сна. 
И в ужине должна пре-
обладать клетчатка — 
овощи, бобовые.  

Ирина Потянова
Гастроэнтеролог

Рокировочка
Одна из популярных — заменяемая диета. Это меню 
с определенным количеством порций из каждой 
группы продуктов: злаковых, белковых, углеводных 
и с повышенным содержанием клетчатки. Внутри групп 
продукты одинаковы по калориям и могут заменяться. 
Вместо хлеба можно есть блюда из круп, мясо заменя-
ете на рыбу, а сухофрукты и соки — на свежие фрукты. 
Овощи — обязательная часть каждого приема пищи. 

 Большее разнообразие продуктов, можно спо-
койно придерживаться диеты вне дома.
Думать о замене, а значит, и о разнообразии 
придется заранее. Например, составить табли-

цу замены хлеба на овсянку на завтрак и так далее. 

Только сырое
Некоторые считают, что для по-
худения и очищения организ-
ма полезно питаться только сы-
рыми продуктами. Считается, 
что сыроедение омолаживает 
организм, улучшает состояние 
кожи и устраняет проблемы 
пищеварения. 

 Преимущество такой диеты состоит в том, 
что она низкокалорийная. За счет того, что 
в рационе отсутствуют жиры и сахар, орга-
низм очищается от токсинов и шлаков. 
 Соблюдать такой тип питания довольно 
сложно. При этом переходить на него нужно 
постепенно, приучая организм к отсутствию 
термически обработанной пищи. Переход 
может занять до нескольких лет.

них есть 
ничных 
нии: залили 
ор. Удобно
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его приема 
как только 
ему режи-
шен-

товые программы 
звезды, за послед-
ную популярность 
лым клубком про-
ты порошкового 
сбалансированно-
метки не годится.

Следи за часами
По правилам интервального голодания есть можно только три раза в день. 
Таким образом вы не нагружаете пищеварительную и эндокринную систе-
мы, давая организму отдохнуть от постоянной переработки пищи. Интер-
вальное голодание подразумевает конкретные перерывы в употреблении 
пищи: не менее 12–16 часов от ужина до следующего завтрака, а между 
трапезами должно проходить 3–4 часа. 

 Можно составить сбалансированное меню, есть разнообразную 
пищу. При этом размер порции может быть достаточно большим. 
 О перекусах, еде по пути на работу, кофе в перерывах с коллегами 
можно забыть. Вечером в холодильник тоже не удастся загля-
нуть — перерыв между ужином и следующим завтраком равен 
примерно 16 часам.

Опять гречка!
Монодиета — это питание одним продуктом в течение 
дня: капустой, творогом, овсяной кашей, гречкой, 
яблоками, кефиром или чем-то другим. Считается, 
что на переваривание пищи организм будет тратить 
больше сил и за счет этого происходит похудение.

 Человек достаточно быстро сбрасывает вес, 
так как получает меньше калорий.
 Подобная диета — огромный стресс для орга-
низма, и увлекаться ею ни в коем случае нельзя.

Любителям жирного 
В основе идеи кетопитания — сокращение 
потребления углеводов, доведение организма 
до такого метаболического состояния, при ко-
тором в качестве основного источника энергии 
используются жиры и кетоновые тела — водо-
растворимые молекулы, которые вырабатыва-
ются печенью из жирных кислот, а не из глюко-
зы. Основу рациона составляют зеленые овощи, 
яйца, жирные сыры и молочные продукты, 
мясо, птица, жирные сорта рыбы, орехи.

 Подойдет тем, кому 
сложно отказаться 
от жирных блюд.
 Придется распро-
щаться со сладким, 
булочками, макаро-
нами, картошкой. 
Концентраты соков, 
сиропы и мед тоже 
нужно исключить.
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Сладкие сны
Такой способ похудения впервые появился в середи-
не 70-х годов прошлого века. Суть его заключается 
в том, что если есть желание похудеть, нужно спать 
как можно больше. Ведь когда мы не спим, то хо-
тим есть. 

 Исчезают проблемы со здоровьем, связанные 
с регулярным недосыпанием.
 Спать больше восьми часов в сутки ежедневно 
взрослому человеку вредно. Можно заработать 
проблемы с сердечно-сосудистой системой. 
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Энергия из воздуха
Основа рациона — свежий воздух. Дышать нужно 
глубоко, полной грудью. Придуманная в Америке 
диета имеет много приверженцев. Они уверены, 
что силы человека поддерживаются не обычной 
едой, а энергией воздуха и солнца. Есть даже такое 
выражение — «питаться святым духом», или «пи-
таться праной». То есть ничем. Больше воды и по-
ложительных эмоций. 

 Улучшается работа легких, организм насыща-
ется кислородом.
 Неизвестно, как долго может продержаться 
человек на такой системе питания. Говорят, 
ее создателя не раз заставали за поеданием 
бифштексов и пирожков.

Для ленивых
Три основных правила такого типа питания: 
выпивать по 250 миллилитров артезианской 
воды перед каждым приемом пищи, вдвое 
сократить объем каждой порции по сравне-
нию с обычным, исключить из меню жареные 
блюда, копчености, соленья, продукты 
с быстро усвояемыми углеводами.

 Придерживаться такого типа 
питания просто. К тому же 
при этом можно быстро по-
худеть. 
 Их практически нет. Нужно 
только всегда иметь с собой 
воду, выпивая стакан даже 
перед любым перекусом.

Разбираемся 
в самых популярных 
системах питания
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Условные единицы
Кремлевская диета стала популярной 
в начале ХХI века. Это разновидность 
низкоуглеводной диеты. Каждому про-
дукту присваивается «цена» в условных 
единицах, где каждая единица — один 
грамм углеводов. За каждый грамм 
углеводов начисляются очки. Первые две 
недели необходимо строго придержи-
ваться ограничения в 20 очков. На этапе 
похудения — в 40 очков. Для сохранения 
веса нужно набирать не больше 60 очков.

Сбалансированное питание и кон-
троль за своим рационом.
 Через две недели такой ди-
еты может повыситься 
холестерин в крови 
и снизиться мышеч-
ный тонус. 

5 плюс 2
Пожалуй, самая простая диета. Она 
предполагает периоды ограни-
чения в еде, чтобы естественным 
образом сократить количество ка-
лорий. Идея в том, что пять дней вы 
питаетесь как обычно, а потом два 
дня подряд просто ограничиваете 
свой рацион 500–600 калориями.

 Очень эффективная и неслож-
ная в исполнении диета, 
но только в том случае, если 
не переедать после того, как за-
кончится период голодания.
 После пятидневного разноо-
бразия в рационе психологи-
чески трудно ограничивать 
себя даже пару дней. Есть 
риск сорваться. 

 Вы покупаете готовые наборы. У них есть 
много приятных вкусов: от клубничных 
до мясных. Просто в использовании: залили 
водой — и пьете готовый раствор. Удобно 
брать с собой на работу и в спортзал.
  Сложно дотерпеть до следующего приема 
пищи. Диетологи отмечают, что как только 
человек возвращается к прежнему режи-
му, к нему снова приходят сброшен-
ные килограммы.

Только добавь воды
Растворимые порошки-коктейли и готовые программы 
питания, которые часто рекламируют звезды, за послед-
ние пять-десять лет получили огромную популярность 
среди худеющих и тут же обросли целым клубком про-
тиворечащих друг другу мифов. Фанаты порошкового 
питания вместо еды заявляют, что по сбалансированно-
сти и полезности обычное ему и в подметки не годится. 

При выборе продуктов не 
стоит покупаться на помет-
ки «био», «эко» и прочие 
маркетинговые 
уловки. Первым 
делом нужно об-
ращать внимание 
на состав. Чем он 
короче, тем нату-
ральнее. Можно 
ориентироваться 
и таким образом: 
не покупайте продукты, 
в состав которых входят 
ингредиенты, которые не 
знает ваша бабушка. Конеч-
но, это замечание — шутка, 
однако излишние добавки 
могут усугубить проблемы 
с лишним весом или болез-
нями желудочно-кишечного 
тракта. Например, йогурты 
и творожки берите без саха-
ра, варенья или сиропа. Луч-

ше добавить самим фрукты 
или ягоды. Избегать нужно 
и пакетированных соков. 
При обработке в промыш-
ленных масштабах в таких 
напитках остается мини-
мум пользы. Зато сахара 
они содержат даже больше 
дневной нормы. В рационе 
тех, кто придерживается ди-
еты, должно быть как можно 
меньше соли, чтобы лишняя 

Игры с голодом

Попытка 
провалилась
Согласно результатам опроса, 
проведенного одним из попу-
лярных кулинарных сервисов, 
каждый третий мясоед пробо-
вал стать вегетарианцем, но вер-
нулся к прежнему режиму пи-
тания. Между тем 21 проценту 
опрошенных рацион без продук-
тов животного происхождения 
понравился, и они продолжают 
его придерживаться. 
Половина поклонников живот-
ных продуктов уверены, что от-
каз от них негативно сказыва-
ется на здоровье. А 62 процента 
вегетарианцев заявили, что пре-
красно обходятся без мяса, мо-
лока и яиц. 
Вместе с тем 31 процент мясо-
едов и 36 процентов веганов 
согласились, что если правильно 
подобрать растительную диету, 
то организм не пострадает. 

Подготовили Василиса Чернявская (текст); Юлия Коршунова (дизайн);vecher@vm.ru

В начале ноября мир отмечает День вегана — человека, 
который отказывается от любой пищи с компонентами 
животного происхождения. Такой образ жизни вызывает 
споры в обществе, но существует масса других систем пи-
тания. «Вечерка» узнала у нутрициолога Полины Казими-
ровой (на фото), как сбалансировать свой рацион, чтобы 
улучшить здоровье и привести вес в норму. 

жидкость быстрее выходи-
ла из организма. В готовых 
продуктах она может быть 

указана как хло-
рид натрия. Даже 
если вы придер-
живаетесь бессо-
левой диеты, но 
употребляете мо-
лочные продукты, 
хлеб и картофель, 
то уже получаете 

дневную норму соли. 
Стоит избегать и употреб-
ления продуктов одной ка-
тегории: только мясо, 
рыба или только овощи. 
В каждую трапезу долж-
ны входить белки, злаки, 
фрукты и овощи. К приме-
ру: омлет с овощами, злако-
вым хлебом и фрукт, рыба 
или птица с гарниром из 
овощей или круп. 

Даже на бессолевой диете можно 
получать дневную норму соли 
из картофеля и хлеба 

Едим булки и худеем
Гастроэнтерологи отмечают, 
что от сладкого и мучного совсем 
отказываться не стоит. Хлеб, при-
знает нутрициолог Ирина Комм, 
сам по себе не очень калорийный. 
Только дополнения в виде варе-
нья, масла или колбасы сделают 
его не самым полезным блюдом.
Если хочется сладкого, можно при-
готовить выпечку самому, исполь-

зуя менее вредные для фигуры ингредиенты. 
Вместо пшеничной  муки — гречневую 

или кукурузную. Вместо целого яй-
ца — только белок.

Маргарин замените на любой тво-
рог, сахар — на мед или другие на-
туральные подсластители. Также 
выпечка станет более полезной, 
если использовать кусочки свежих 
фруктов или цукатов.

Шангри-Ла
Диета для любителей много есть. Следуя 
рекомендациям ее создателя Сета Робертса, 
есть можно любую пищу, в любое время, 
поскольку организм сам знает порог насы-
щения. Но нужно каждые 2,5 часа принимать 
от 100 до 400 калорий оливкового масла или 
сладкой воды. Робертс считает, что невкусная 
и калорийная еда помогает обмануть организм 
и избавиться от психологического аппетита.

 Никаких серьезных 
ограничений. 
 От постоянного приема масла у человека 
могут случаться расстройства работы 
желудочно-кишечного тракта.

Прямая 
речь

Народная мудрость: 
завтрак съешь сам, 
обед раздели с другом, 
а ужин отдай врагу — 
работает и сейчас. 
Трехразовое пита-
ние — оптимальный 
вариант. На завтрак 
можно себе позволить 
быстрые углеводы — 
хлеб, сахар, сладости. 
Обед должен вклю-
чать белок и сложные 
углеводы  — мясо и ма-
кароны из твердых 
сортов пшеницы. Ужи-
нать лучше не позже, 
чем за два часа до сна. 
И в ужине должна пре-
обладать клетчатка — 
овощи, бобовые.  

Ирина Потянова
Гастроэнтеролог

Рокировочка
Одна из популярных — заменяемая диета. Это меню 
с определенным количеством порций из каждой 
группы продуктов: злаковых, белковых, углеводных 
и с повышенным содержанием клетчатки. Внутри групп 
продукты одинаковы по калориям и могут заменяться. 
Вместо хлеба можно есть блюда из круп, мясо заменя-
ете на рыбу, а сухофрукты и соки — на свежие фрукты. 
Овощи — обязательная часть каждого приема пищи. 

 Большее разнообразие продуктов, можно спо-
койно придерживаться диеты вне дома.
Думать о замене, а значит, и о разнообразии 
придется заранее. Например, составить табли-

цу замены хлеба на овсянку на завтрак и так далее. 

Только сырое
Некоторые считают, что для по-
худения и очищения организ-
ма полезно питаться только сы-
рыми продуктами. Считается, 
что сыроедение омолаживает 
организм, улучшает состояние 
кожи и устраняет проблемы 
пищеварения. 

 Преимущество такой диеты состоит в том, 
что она низкокалорийная. За счет того, что 
в рационе отсутствуют жиры и сахар, орга-
низм очищается от токсинов и шлаков. 
 Соблюдать такой тип питания довольно 
сложно. При этом переходить на него нужно 
постепенно, приучая организм к отсутствию 
термически обработанной пищи. Переход 
может занять до нескольких лет.

них есть 
ничных 
нии: залили 
ор. Удобно
тзал.
его приема 
как только 
ему режи-
шен-

товые программы 
звезды, за послед-
ную популярность 
лым клубком про-
ты порошкового 
сбалансированно-
метки не годится.

Следи за часами
По правилам интервального голодания есть можно только три раза в день. 
Таким образом вы не нагружаете пищеварительную и эндокринную систе-
мы, давая организму отдохнуть от постоянной переработки пищи. Интер-
вальное голодание подразумевает конкретные перерывы в употреблении 
пищи: не менее 12–16 часов от ужина до следующего завтрака, а между 
трапезами должно проходить 3–4 часа. 

 Можно составить сбалансированное меню, есть разнообразную 
пищу. При этом размер порции может быть достаточно большим. 
 О перекусах, еде по пути на работу, кофе в перерывах с коллегами 
можно забыть. Вечером в холодильник тоже не удастся загля-
нуть — перерыв между ужином и следующим завтраком равен 
примерно 16 часам.

Опять гречка!
Монодиета — это питание одним продуктом в течение 
дня: капустой, творогом, овсяной кашей, гречкой, 
яблоками, кефиром или чем-то другим. Считается, 
что на переваривание пищи организм будет тратить 
больше сил и за счет этого происходит похудение.

 Человек достаточно быстро сбрасывает вес, 
так как получает меньше калорий.
 Подобная диета — огромный стресс для орга-
низма, и увлекаться ею ни в коем случае нельзя.

Любителям жирного 
В основе идеи кетопитания — сокращение 
потребления углеводов, доведение организма 
до такого метаболического состояния, при ко-
тором в качестве основного источника энергии 
используются жиры и кетоновые тела — водо-
растворимые молекулы, которые вырабатыва-
ются печенью из жирных кислот, а не из глюко-
зы. Основу рациона составляют зеленые овощи, 
яйца, жирные сыры и молочные продукты, 
мясо, птица, жирные сорта рыбы, орехи.

 Подойдет тем, кому 
сложно отказаться 
от жирных блюд.
 Придется распро-
щаться со сладким, 
булочками, макаро-
нами, картошкой. 
Концентраты соков, 
сиропы и мед тоже 
нужно исключить.
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Сладкие сны
Такой способ похудения впервые появился в середи-
не 70-х годов прошлого века. Суть его заключается 
в том, что если есть желание похудеть, нужно спать 
как можно больше. Ведь когда мы не спим, то хо-
тим есть. 

 Исчезают проблемы со здоровьем, связанные 
с регулярным недосыпанием.
 Спать больше восьми часов в сутки ежедневно 
взрослому человеку вредно. Можно заработать 
проблемы с сердечно-сосудистой системой. 

ека. Это разновидность
дной диеты. Каждому про-
ивается «цена» в условных
е каждая единица —один 
дов. За каждый грамм
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одимо строго придержи-
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абирать не больше 60 очков.
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ве недели такой ди-
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рин в крови
тьсямышеч-ться мышеч
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Энергия из воздуха
Основа рациона — свежий воздух. Дышать нужно 
глубоко, полной грудью. Придуманная в Америке 
диета имеет много приверженцев. Они уверены, 
что силы человека поддерживаются не обычной 
едой, а энергией воздуха и солнца. Есть даже такое 
выражение — «питаться святым духом», или «пи-
таться праной». То есть ничем. Больше воды и по-
ложительных эмоций. 

 Улучшается работа легких, организм насыща-
ется кислородом.
 Неизвестно, как долго может продержаться 
человек на такой системе питания. Говорят, 
ее создателя не раз заставали за поеданием 
бифштексов и пирожков.

Для ленивых
Три основных правила такого типа питания: 
выпивать по 250 миллилитров артезианской 
воды перед каждым приемом пищи, вдвое 
сократить объем каждой порции по сравне-
нию с обычным, исключить из меню жареные 
блюда, копчености, соленья, продукты 
с быстро усвояемыми углеводами.

 Придерживаться такого типа 
питания просто. К тому же 
при этом можно быстро по-
худеть. 
 Их практически нет. Нужно 
только всегда иметь с собой 
воду, выпивая стакан даже 
перед любым перекусом.

Разбираемся 
в самых популярных 
системах питания
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одному из средств массовой 
информации.
По словам телеведущей 
и близкой знакомой певца 
Даны Борисовой, после то-
го как Андрей Губин пере-
нес тяжелое заболевание, 
он стал скрытным и почти 
перестал контактировать 
с людьми. В беседе с кор-
респондентом «Вечерки» 
теледива призналась, что 
Губин — человек невероят-
но талантливый, и его как 
артиста очень не хватает на 
отечественной эстраде.
— Он человек сам по себе 
замкнутый. Конечно, в го-
ды, когда Андрей был в зе-

ните славы, он боль-
ше был расположен 
к общению, диалогу, 

а сейчас он как отшель-
ник — ни с кем не хочет 
говорить. У него тяже-
лое эмоциональное со-
стояние, — отметила 
Борисова.

Рафаэль Залян
vecher@vm.ru

■Завтра на экраны 
кинотеатров выйдет 
фильм «Подольские 
курсанты». Это история 
о молодых ребятах, от-
давших свои жизни во 
время обороны Москвы. 
«Вечерка» поговорила 
с исполнителем одной 
из главных ролей, акте-
ром Евгением Дятловым 
о его персонаже, музы-
кальном опыте и семей-
ной жизни.

Евгений, в «Подольских 
курсантах» вы играете 
полковника Стрельбиц-
кого. Как погружались 
в эту роль?
Я постарался как можно 
больше узнать об этом че-
ловеке. Стрельбицкий уже 
имел боевой опыт в Граж-
данскую войну. Он повел 

в бой курсантов, зная, что 
большинство из них не вер-
нется живыми. Полковник 
понимал, что в такой мо-
мент ребята могли воодуше-
виться только его примером 
и любовью к родине. Его за-
дача была напитать парней 
этим чувством. Именно та-
кого командира я постарал-
ся показать в фильме.
В кино все больше ис-
пользуют компьютерную 
графику вместо съемок 
в естественных усло-
виях. Как вы к этому 
относитесь? 
Мне кажется, есть вещи, 
которые целесообразно 
выполнить именно в ком-
пьютерной графике и сэко-
номить. Эти средства мо-
гут понадобиться во время 

съемочного процесса. На 
мой взгляд, графика нуж-
на именно для того, чтобы 
в павильоне можно было 
обеспечить реализацию 
замысла фильма. Актер 
должен уметь с помощью 
своего воображения стоять 
на краю пропасти. Хотя ка-
мера снимает его стоящим 
на ящике на фо-
не зеленого по-
лотна. Работа 
в естественных 
условиях — дей-
ствительно сча-
стье. Они помогают пере-
воплощаться в персонажа, 
передавать правду ощуще-
ний, чувств. Ты проживаешь 
эпизод, а не просто вообра-
жаешь. И зрители видят это. 
Чувствуют.
В «Курсантах» и про-
екте «Тобол» вы играете 

реальных исторических 
личностей. В чем особен-
ность таких образов, в от-
личие от выдуманных 
персонажей? 
В данном случае задача ак-
тера — выстроить мостик 
между реальной личностью 
и зрителем. Люди в зале по-
нимают, что перед ними 
настоящий человек, и осо-
бенно чутко относятся к то-
му, что жизнь прототипа 
передана очень органич-

но, живо. Если актер в это 
включился и у него все по-
лучилось, рассказанная им 
история останется в душе 
зрителя. И это важно. Люди 
понимают, что показанный 
в фильме мир не создан во-
ображением. Этот факт — 
мощный усилитель для на-
шего восприятия. 

Когда вы поняли, что му-
зыка для вас оказалась 
на первом месте, сместив 
актерскую деятельность? 
Все получилось наоборот. 
Я всегда хотел быть музы-
кантом и поначалу не по-
мышлял об актерстве. Да-
же не было таких дерзких 

мыслей: «А вдруг я актер?» 
В этот мир я попал, с одной 
стороны, случайно, с дру-
гой — нет. У меня были 
слабые познания в химии, 
физике и математике. Не-
много увлекался биологией 
с подачи мамы. Всегда боль-
ше тяготел к гуманитарной 
сфере. Поэтому все-таки за-
кономерно, что я оказался 
в актерской среде. Но меч-
тами я всегда был в музыке, 
и только в ней. Говорят, что 

Беседу вел
Александр Кудрявцев 
vecher@vm.ru

■ Вокалист нарасхват. Евгений Дятлов обладает способ-
ностью изменять свой голос. Ему удается копировать ма-
неру исполнения известных артистов. Благодаря этому 
в 2015 году актер стал лучшим в шоу перевоплощений 
«Точь-в-точь». Первое место он разделил с Мак-
симом Галкиным. Евгений Дятлов участвовал 
и в других сезонах передачи. За это время он 
успел исполнить песни в образах Михаила 
Боярского, Адриано Челентано, Владимира 
Высоцкого, Басты и других артистов.

Детали к портрету Евгения Дятлова

■ Дрался с Запашным. Актер дважды вступал в схватку с дрессиров-
щиком Эдгардом Запашным в рамках телевизионного шоу «Король 
ринга». Первый поединок состоялся в премьерном выпуске программы. 
Евгений Дятлов тогда проиграл своему оппоненту. Вторая встреча сопер-
ников прошла в финале проекта. Бой длился пять раундов, продолжительность 
каждого из которых — полторы минуты. К сожалению, Евгению не удалось взять 
реванш. Судьи решили, что он показал себя слабее, и отдали ему второе место.

■ Несостоявшийся рокер.
В прошлом Евгения Дятлова есть 
период, посвященный группе 
«АукцЫон». Артист участвовал 
в записи альбома «Как я стал 
предателем». В конце 1980-х ез-
дил с коллективом на гастроли. 
Евгений выступал в качестве 
вокалиста, но на записи одной 
из песен сыграл на скрипке. 
Этот инструмент он освоил еще 
в музыкальной школе. Дятлов 
покинул группу в 1988 году. 
Как он сам признавался 
в интервью, причиной стали 
творческие амбиции, и о раз-
молвке с таким коллективом 
он потом сожалел. 

■ Домашний зоопарк. По-
среди участка, где расположен 
дом Евгения Дятлова, стоит 
большой вольер из железной 
сетки. В нем живут семь кошек 
породы каракет. Это смесь ка-
ракалов и абиссинских кошек. 
Животные ведут себя как дикие 
предки, поэтому их содержат 
в вольере с теплыми домиками 
на зиму. Рядом расположен 
курятник, а два петуха будят 
всю семью по утрам. Они при-
глядывают за пятью курами. 
Покой в доме охраняют семь 
собак разных пород, среди ко-
торых тибетский мастиф и по-
меранские шпицы.

Евгений Дятлов родил-
ся 2 марта 1963 года 
в Хабаровске. Окончил 
Ленинградский госу-
дарственный институт 
театра, музыки и ки-
нематографии. Обрел 
известность благодаря 
роли капитана Нико-
лая Дымова в сериале 
«Улицы разбитых 
фонарей». Выступает 
с сольными концер-
тами по всей России. 
В 2007 году получил 
звание заслуженного 
артиста России.

ДОСЬЕ

Решение

■ Народный артист 
России Сергей Гармаш 
окончательно ушел 
из «Современника».
Об этом вчера заявил ди-
ректор театра Игорь По-
пов. Сергей Гармаш до-
играл все свои спектакли, 
после чего уволился. 
О своем уходе народный 
артист заявлял еще в кон-
це июля. Гармаш объяс-

нял, что причинами стали 
политика нового руко-
водства и «чудовищная 
ситуация внутри труппы». 
По его словам, в коллек-
тиве очевидный раскол, 
которого никогда ранее 
не было. Сергей Гармаш 
играл в «Современнике» 
с 1984 года. 
Мария Маслова
vecher@vm.ru

Отыграл и уволился
Доход

■ Певица Анна Седоко-
ва рассказала поклон-
никам о своих доходах 
и высказалась о муж-
чинах, зарабатываю-
щих 50 тысяч рублей 
в месяц.
Экс-участница группы 
«ВИА Гра» устроила в соци-
альной сети серию ответов 
на вопросы подписчиков. 
Один из поклонников по-
интересовался у Анны, 
может ли ей понра-
в и т ь с я  м у ж ч и н а  
с низкими доходами: 
«Что делать парню 
с зарплатой 50 ты-
сяч рублей, если 
любит такую, 
как ты? Стоит 
подкатить?»
Однако Се-
докова не 
стала сочи-
нять исто-
рий в духе 
« с  м и л ы м  
рай в шала-
ше», а вместо 

ответа задала вполне ло-
гичный вопрос. 
— А вы уверены, что вам 
нужна женщина, которая 
зарабатывает 5 миллионов 
рублей? — написала звезда.
Анна предположила, что 
мужчина в такой ситуации 
наверняка будет чувство-
вать себя некомфортно.
Певица зарабатывает не 
только музыкой, но и полу-

чает доход от рекла-
мы в соцсетях, он-
лайн-магазина 
собственной ли-
нии одежды и от 
других источ-
ников. В сен-
т я б р е  А н н а  
вышла замуж 
за латвийского 
баскетболиста 
Яниса Тимму, 
играющего за 
подмосковные 

«Химки».
Анна 
Михайлова

vecher@vm.ru

Подкатывать бесполезно

Где ты, бродяга
Почему Андрей Губин скрывается от людей
■ Популярный певец 
90-х Андрей Губин 
вновь в центре вни-
мания. В воскресенье 
его продюсер Тарас 
Ващишин заявил, 
что музыкант без ве-
сти пропал. Правда, 
уже на следующей день 
друг Губина рассказал, 
что знает, где находит-
ся артист.
Более двух месяцев Андрей 
Губин не выходил на связь 
ни с продюсером, ни со сво-
ими близкими и родными.
— Раньше он тоже мог не 
реагировать на звонки 
или СМС, но так надолго 
не пропадал еще никог-
да, — прокомменти-
ровал «Вечерке» Тарас 
Ващишин.
Продюсер уже собирал-
ся подавать заявление 
о пропаже в полицию, 
но друг музыканта Вла-
димир Бурмяков внес 
в эту историю ясность. 
Он сообщил, что недав-
но общался с Губиным. 
— Андрей отдыхает 
в Египте, улетел туда 
почти сразу, как открыли 
границы. Возвращаться 
пока не планирует. Зво-
нит мне сам, когда ему 
хочется поговорить, пере-
писки он не любит, — про-
комментировал Бурмяков 

На волне 
популярности 
Андрей 
Губин был 
общительным 
и веселым, 
но теперь 
певец живет 
как отшельник

28 марта 2019 года. Актер Сергей Гармаш 
на репетиции в театре «Современник»
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■ Страх перед премьерами.
Актер признавался, что перед 
каждой премьерой он сильно 
волнуется: «Сколько у меня бы-
ло спектаклей — не счесть. Но все 
происходит снова и снова: на-
чинает подпрыгивать сердце, 
внутри все сжимается…»
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Я простой 
хабаровский 
парень

Актер Евгений Дятлов — 
о рок-н-ролльном 
прошлом, напутствии 
дочери и амбициях

судьба играет человеком, 
а человек играет на трубе 
(цитата из романа «12 сту-
льев» Ильи Ильфа и Евгения 
Петрова. — «МВ»). 
У вас обширный репер-
туар, в котором много 
романсов и песен Влади-
мира Высоцкого. Почему 
остановились на этом 
жанре, ведь было и рок-
прошлое?
Было. Но рок для меня де-
лится на ряд категорий. Эти 

потоки где-то пересекаются. 
Один — рок как обществен-
ное явление. Музыка, ко-
торая завоевывает внима-
ние масс. Зачастую она не 
требует особой мелодики, 
аккордных гармонических 
построений и не претендует 
на раскрытие своего пара-
доксального мира. Там все 
гораздо проще. И это обще-
ственное движение подмя-
ло под себя все остальное. 
В России мало такой рок-

музыки, которая есть на За-
паде. Например, у группы 
небольшая аудитория, но 
она известна на мировом 
уровне. Те же Radiohead. Это 
музыка, с одной стороны, не 
для всех. Но коллектив со-
бирает стадионы, и с этим 
у них все в порядке. А что 
в нашей стране? Какие-то 
рок-группы тяжелее, дру-
гие — полегче. Но в целом 
по гармонике у них доволь-
но простые мелодии. Есть 

второе течение — непро-
стая музыка и звуки, жест-
кие альтернативные ходы. 
У нас, к сожалению, этим не 
прокормишься. Ты это игра-
ешь, исповедуешь, но скорее 
в удовольствие. Чтобы этим 
заниматься, нужны мини-
мум собственная квартира 
в столице или сторонний 
заработок на хлеб и воду. 
Я, простой хабаровский па-
рень, приехал в 1986 году 
в Ленинград. Пытался там 
как-то жить. Попал в теа-
тральную среду. Музыка 
тогда была как хобби, а по-
том стала меня кормить. 
Потому что появились лич-
ные соображения и желание 
иметь свою аудиторию. Мне 
нравятся романсы и творче-
ство Владимира Высоцко-
го. Но в том числе люблю 
рок, который вошел в мою 
жизнь с 14 лет. Для меня об-
разцами были Queen, Led 
Zeppelin, Deep Purple и дру-
гие. Они подняли мою вну-
треннюю планку. Влечение 
к такой музыке упиралось 
в непростой внутренний 
мир. И хотелось его выра-
зить. С помощью сложных 
звуков, ассоциаций, неба-
нальных гармоний и разме-
ров. Все это, к сожалению, 
у нас не востребовано. Мне 
хотелось быть больше, чем 
общественный рупор. По-
тому и выбрал музыкальную 
культуру, которая лежит 
в основе всех нас.
Совмещая кино и музы-
ку, как удается находить 
время на семью? 
Тут очень важно, чтобы 
близкие любили то, чем ты 
занимаешься. Тогда между 
вами не будет разлада. И от-
ношения с родными людьми 
не станут противоречить 
успехам на работе. 
Вашей дочери Василисе 
13 лет. Уже общались 
с ней по поводу профес-
сионального будущего?
Сам образ жизни родителей 
зачастую устанавливает 
ориентиры для детей. Моя 
жена Юлия — заслуженная 
артистка России. Театраль-
ная актриса. Она понимает, 

что это за профессия. Васи-
лиса смотрит на нас и пропу-
скает все это через себя. Но 
у нее свой мир. Он во мно-
гом построен под влияни-
ем сегодняшнего социума, 
культурных предложений. 
У нее свой характер, своя 
импульсивность. Мы не мо-
жем в данном случае навя-
зать что-то или предложить. 
Это плохо, когда взрослые 
подкладывают детям пути 
реализации. Понятно, что 
они переживают, сможет ли 
ребенок устроиться в жиз-
ни, бороться за себя. Отсюда 
возможны перегибы. И мно-
гие в той или иной степени 
испытывали что-то подоб-
ное на себе. У меня в памя-
ти до сих пор есть эпизоды, 
как взрослые пытались по-
влиять на выбор будущей 
профессии. Это уже набило 
оскомину. Я не хочу такого 
же негативного опыта для 
собственной дочери. Так что 
мы с супругой смотрим на ее 
оценки, чем она интересует-
ся, что на самом деле пони-
мает, на что отзывается ее 
внутренняя природа. Пусть 
занимается тем, что ей нра-
вится по-настоящему. Хотя 
пока она думает, что будет 
актрисой. Посмотрим.

Первое время зарабатывать 
на жизнь мог только музыкой 
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На волне 
популярности 
Андрей 
Губин был 
общительным 
и веселым, 
но теперь 
певец живет 
как отшельник

Певец стал еще 
более замкнутым 
и ни с кем не хо-
чет говорить 

Кадр из фильма 
«Подольские курсанты» 
(2020 год). Евгений Дятлов 
в роли полковника Ивана 
Стрельбицкого
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одному из средств массовой 
информации.
По словам телеведущей 
и близкой знакомой певца 
Даны Борисовой, после то-
го как Андрей Губин пере-
нес тяжелое заболевание, 
он стал скрытным и почти 
перестал контактировать 
с людьми. В беседе с кор-
респондентом «Вечерки» 
теледива призналась, что 
Губин — человек невероят-
но талантливый, и его как 
артиста очень не хватает на 
отечественной эстраде.
— Он человек сам по себе 
замкнутый. Конечно, в го-
ды, когда Андрей был в зе-

ните славы, он боль-
ше был расположен 
к общению, диалогу, 

а сейчас он как отшель-
ник — ни с кем не хочет 
говорить. У него тяже-
лое эмоциональное со-
стояние, — отметила 
Борисова.

Рафаэль Залян
vecher@vm.ru

■Завтра на экраны 
кинотеатров выйдет 
фильм «Подольские 
курсанты». Это история 
о молодых ребятах, от-
давших свои жизни во 
время обороны Москвы. 
«Вечерка» поговорила 
с исполнителем одной 
из главных ролей, акте-
ром Евгением Дятловым 
о его персонаже, музы-
кальном опыте и семей-
ной жизни.

Евгений, в «Подольских 
курсантах» вы играете 
полковника Стрельбиц-
кого. Как погружались 
в эту роль?
Я постарался как можно 
больше узнать об этом че-
ловеке. Стрельбицкий уже 
имел боевой опыт в Граж-
данскую войну. Он повел 

в бой курсантов, зная, что 
большинство из них не вер-
нется живыми. Полковник 
понимал, что в такой мо-
мент ребята могли воодуше-
виться только его примером 
и любовью к родине. Его за-
дача была напитать парней 
этим чувством. Именно та-
кого командира я постарал-
ся показать в фильме.
В кино все больше ис-
пользуют компьютерную 
графику вместо съемок 
в естественных усло-
виях. Как вы к этому 
относитесь? 
Мне кажется, есть вещи, 
которые целесообразно 
выполнить именно в ком-
пьютерной графике и сэко-
номить. Эти средства мо-
гут понадобиться во время 

съемочного процесса. На 
мой взгляд, графика нуж-
на именно для того, чтобы 
в павильоне можно было 
обеспечить реализацию 
замысла фильма. Актер 
должен уметь с помощью 
своего воображения стоять 
на краю пропасти. Хотя ка-
мера снимает его стоящим 
на ящике на фо-
не зеленого по-
лотна. Работа 
в естественных 
условиях — дей-
ствительно сча-
стье. Они помогают пере-
воплощаться в персонажа, 
передавать правду ощуще-
ний, чувств. Ты проживаешь 
эпизод, а не просто вообра-
жаешь. И зрители видят это. 
Чувствуют.
В «Курсантах» и про-
екте «Тобол» вы играете 

реальных исторических 
личностей. В чем особен-
ность таких образов, в от-
личие от выдуманных 
персонажей? 
В данном случае задача ак-
тера — выстроить мостик 
между реальной личностью 
и зрителем. Люди в зале по-
нимают, что перед ними 
настоящий человек, и осо-
бенно чутко относятся к то-
му, что жизнь прототипа 
передана очень органич-

но, живо. Если актер в это 
включился и у него все по-
лучилось, рассказанная им 
история останется в душе 
зрителя. И это важно. Люди 
понимают, что показанный 
в фильме мир не создан во-
ображением. Этот факт — 
мощный усилитель для на-
шего восприятия. 

Когда вы поняли, что му-
зыка для вас оказалась 
на первом месте, сместив 
актерскую деятельность? 
Все получилось наоборот. 
Я всегда хотел быть музы-
кантом и поначалу не по-
мышлял об актерстве. Да-
же не было таких дерзких 

мыслей: «А вдруг я актер?» 
В этот мир я попал, с одной 
стороны, случайно, с дру-
гой — нет. У меня были 
слабые познания в химии, 
физике и математике. Не-
много увлекался биологией 
с подачи мамы. Всегда боль-
ше тяготел к гуманитарной 
сфере. Поэтому все-таки за-
кономерно, что я оказался 
в актерской среде. Но меч-
тами я всегда был в музыке, 
и только в ней. Говорят, что 

Беседу вел
Александр Кудрявцев 
vecher@vm.ru

■ Вокалист нарасхват. Евгений Дятлов обладает способ-
ностью изменять свой голос. Ему удается копировать ма-
неру исполнения известных артистов. Благодаря этому 
в 2015 году актер стал лучшим в шоу перевоплощений 
«Точь-в-точь». Первое место он разделил с Мак-
симом Галкиным. Евгений Дятлов участвовал 
и в других сезонах передачи. За это время он 
успел исполнить песни в образах Михаила 
Боярского, Адриано Челентано, Владимира 
Высоцкого, Басты и других артистов.

Детали к портрету Евгения Дятлова

■ Дрался с Запашным. Актер дважды вступал в схватку с дрессиров-
щиком Эдгардом Запашным в рамках телевизионного шоу «Король 
ринга». Первый поединок состоялся в премьерном выпуске программы. 
Евгений Дятлов тогда проиграл своему оппоненту. Вторая встреча сопер-
ников прошла в финале проекта. Бой длился пять раундов, продолжительность 
каждого из которых — полторы минуты. К сожалению, Евгению не удалось взять 
реванш. Судьи решили, что он показал себя слабее, и отдали ему второе место.

■ Несостоявшийся рокер.
В прошлом Евгения Дятлова есть 
период, посвященный группе 
«АукцЫон». Артист участвовал 
в записи альбома «Как я стал 
предателем». В конце 1980-х ез-
дил с коллективом на гастроли. 
Евгений выступал в качестве 
вокалиста, но на записи одной 
из песен сыграл на скрипке. 
Этот инструмент он освоил еще 
в музыкальной школе. Дятлов 
покинул группу в 1988 году. 
Как он сам признавался 
в интервью, причиной стали 
творческие амбиции, и о раз-
молвке с таким коллективом 
он потом сожалел. 

■ Домашний зоопарк. По-
среди участка, где расположен 
дом Евгения Дятлова, стоит 
большой вольер из железной 
сетки. В нем живут семь кошек 
породы каракет. Это смесь ка-
ракалов и абиссинских кошек. 
Животные ведут себя как дикие 
предки, поэтому их содержат 
в вольере с теплыми домиками 
на зиму. Рядом расположен 
курятник, а два петуха будят 
всю семью по утрам. Они при-
глядывают за пятью курами. 
Покой в доме охраняют семь 
собак разных пород, среди ко-
торых тибетский мастиф и по-
меранские шпицы.

Евгений Дятлов родил-
ся 2 марта 1963 года 
в Хабаровске. Окончил 
Ленинградский госу-
дарственный институт 
театра, музыки и ки-
нематографии. Обрел 
известность благодаря 
роли капитана Нико-
лая Дымова в сериале 
«Улицы разбитых 
фонарей». Выступает 
с сольными концер-
тами по всей России. 
В 2007 году получил 
звание заслуженного 
артиста России.

ДОСЬЕ

Решение

■ Народный артист 
России Сергей Гармаш 
окончательно ушел 
из «Современника».
Об этом вчера заявил ди-
ректор театра Игорь По-
пов. Сергей Гармаш до-
играл все свои спектакли, 
после чего уволился. 
О своем уходе народный 
артист заявлял еще в кон-
це июля. Гармаш объяс-

нял, что причинами стали 
политика нового руко-
водства и «чудовищная 
ситуация внутри труппы». 
По его словам, в коллек-
тиве очевидный раскол, 
которого никогда ранее 
не было. Сергей Гармаш 
играл в «Современнике» 
с 1984 года. 
Мария Маслова
vecher@vm.ru

Отыграл и уволился
Доход

■ Певица Анна Седоко-
ва рассказала поклон-
никам о своих доходах 
и высказалась о муж-
чинах, зарабатываю-
щих 50 тысяч рублей 
в месяц.
Экс-участница группы 
«ВИА Гра» устроила в соци-
альной сети серию ответов 
на вопросы подписчиков. 
Один из поклонников по-
интересовался у Анны, 
может ли ей понра-
в и т ь с я  м у ж ч и н а  
с низкими доходами: 
«Что делать парню 
с зарплатой 50 ты-
сяч рублей, если 
любит такую, 
как ты? Стоит 
подкатить?»
Однако Се-
докова не 
стала сочи-
нять исто-
рий в духе 
« с  м и л ы м  
рай в шала-
ше», а вместо 

ответа задала вполне ло-
гичный вопрос. 
— А вы уверены, что вам 
нужна женщина, которая 
зарабатывает 5 миллионов 
рублей? — написала звезда.
Анна предположила, что 
мужчина в такой ситуации 
наверняка будет чувство-
вать себя некомфортно.
Певица зарабатывает не 
только музыкой, но и полу-

чает доход от рекла-
мы в соцсетях, он-
лайн-магазина 
собственной ли-
нии одежды и от 
других источ-
ников. В сен-
т я б р е  А н н а  
вышла замуж 
за латвийского 
баскетболиста 
Яниса Тимму, 
играющего за 
подмосковные 

«Химки».
Анна 
Михайлова

vecher@vm.ru

Подкатывать бесполезно

Где ты, бродяга
Почему Андрей Губин скрывается от людей
■ Популярный певец 
90-х Андрей Губин 
вновь в центре вни-
мания. В воскресенье 
его продюсер Тарас 
Ващишин заявил, 
что музыкант без ве-
сти пропал. Правда, 
уже на следующей день 
друг Губина рассказал, 
что знает, где находит-
ся артист.
Более двух месяцев Андрей 
Губин не выходил на связь 
ни с продюсером, ни со сво-
ими близкими и родными.
— Раньше он тоже мог не 
реагировать на звонки 
или СМС, но так надолго 
не пропадал еще никог-
да, — прокомменти-
ровал «Вечерке» Тарас 
Ващишин.
Продюсер уже собирал-
ся подавать заявление 
о пропаже в полицию, 
но друг музыканта Вла-
димир Бурмяков внес 
в эту историю ясность. 
Он сообщил, что недав-
но общался с Губиным. 
— Андрей отдыхает 
в Египте, улетел туда 
почти сразу, как открыли 
границы. Возвращаться 
пока не планирует. Зво-
нит мне сам, когда ему 
хочется поговорить, пере-
писки он не любит, — про-
комментировал Бурмяков 

На волне 
популярности 
Андрей 
Губин был 
общительным 
и веселым, 
но теперь 
певец живет 
как отшельник

28 марта 2019 года. Актер Сергей Гармаш 
на репетиции в театре «Современник»
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■ Страх перед премьерами.
Актер признавался, что перед 
каждой премьерой он сильно 
волнуется: «Сколько у меня бы-
ло спектаклей — не счесть. Но все 
происходит снова и снова: на-
чинает подпрыгивать сердце, 
внутри все сжимается…»
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Я простой 
хабаровский 
парень

Актер Евгений Дятлов — 
о рок-н-ролльном 
прошлом, напутствии 
дочери и амбициях

судьба играет человеком, 
а человек играет на трубе 
(цитата из романа «12 сту-
льев» Ильи Ильфа и Евгения 
Петрова. — «МВ»). 
У вас обширный репер-
туар, в котором много 
романсов и песен Влади-
мира Высоцкого. Почему 
остановились на этом 
жанре, ведь было и рок-
прошлое?
Было. Но рок для меня де-
лится на ряд категорий. Эти 

потоки где-то пересекаются. 
Один — рок как обществен-
ное явление. Музыка, ко-
торая завоевывает внима-
ние масс. Зачастую она не 
требует особой мелодики, 
аккордных гармонических 
построений и не претендует 
на раскрытие своего пара-
доксального мира. Там все 
гораздо проще. И это обще-
ственное движение подмя-
ло под себя все остальное. 
В России мало такой рок-

музыки, которая есть на За-
паде. Например, у группы 
небольшая аудитория, но 
она известна на мировом 
уровне. Те же Radiohead. Это 
музыка, с одной стороны, не 
для всех. Но коллектив со-
бирает стадионы, и с этим 
у них все в порядке. А что 
в нашей стране? Какие-то 
рок-группы тяжелее, дру-
гие — полегче. Но в целом 
по гармонике у них доволь-
но простые мелодии. Есть 

второе течение — непро-
стая музыка и звуки, жест-
кие альтернативные ходы. 
У нас, к сожалению, этим не 
прокормишься. Ты это игра-
ешь, исповедуешь, но скорее 
в удовольствие. Чтобы этим 
заниматься, нужны мини-
мум собственная квартира 
в столице или сторонний 
заработок на хлеб и воду. 
Я, простой хабаровский па-
рень, приехал в 1986 году 
в Ленинград. Пытался там 
как-то жить. Попал в теа-
тральную среду. Музыка 
тогда была как хобби, а по-
том стала меня кормить. 
Потому что появились лич-
ные соображения и желание 
иметь свою аудиторию. Мне 
нравятся романсы и творче-
ство Владимира Высоцко-
го. Но в том числе люблю 
рок, который вошел в мою 
жизнь с 14 лет. Для меня об-
разцами были Queen, Led 
Zeppelin, Deep Purple и дру-
гие. Они подняли мою вну-
треннюю планку. Влечение 
к такой музыке упиралось 
в непростой внутренний 
мир. И хотелось его выра-
зить. С помощью сложных 
звуков, ассоциаций, неба-
нальных гармоний и разме-
ров. Все это, к сожалению, 
у нас не востребовано. Мне 
хотелось быть больше, чем 
общественный рупор. По-
тому и выбрал музыкальную 
культуру, которая лежит 
в основе всех нас.
Совмещая кино и музы-
ку, как удается находить 
время на семью? 
Тут очень важно, чтобы 
близкие любили то, чем ты 
занимаешься. Тогда между 
вами не будет разлада. И от-
ношения с родными людьми 
не станут противоречить 
успехам на работе. 
Вашей дочери Василисе 
13 лет. Уже общались 
с ней по поводу профес-
сионального будущего?
Сам образ жизни родителей 
зачастую устанавливает 
ориентиры для детей. Моя 
жена Юлия — заслуженная 
артистка России. Театраль-
ная актриса. Она понимает, 

что это за профессия. Васи-
лиса смотрит на нас и пропу-
скает все это через себя. Но 
у нее свой мир. Он во мно-
гом построен под влияни-
ем сегодняшнего социума, 
культурных предложений. 
У нее свой характер, своя 
импульсивность. Мы не мо-
жем в данном случае навя-
зать что-то или предложить. 
Это плохо, когда взрослые 
подкладывают детям пути 
реализации. Понятно, что 
они переживают, сможет ли 
ребенок устроиться в жиз-
ни, бороться за себя. Отсюда 
возможны перегибы. И мно-
гие в той или иной степени 
испытывали что-то подоб-
ное на себе. У меня в памя-
ти до сих пор есть эпизоды, 
как взрослые пытались по-
влиять на выбор будущей 
профессии. Это уже набило 
оскомину. Я не хочу такого 
же негативного опыта для 
собственной дочери. Так что 
мы с супругой смотрим на ее 
оценки, чем она интересует-
ся, что на самом деле пони-
мает, на что отзывается ее 
внутренняя природа. Пусть 
занимается тем, что ей нра-
вится по-настоящему. Хотя 
пока она думает, что будет 
актрисой. Посмотрим.

Первое время зарабатывать 
на жизнь мог только музыкой 
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На волне 
популярности 
Андрей 
Губин был 
общительным 
и веселым, 
но теперь 
певец живет 
как отшельник

Певец стал еще 
более замкнутым 
и ни с кем не хо-
чет говорить 

Кадр из фильма 
«Подольские курсанты» 
(2020 год). Евгений Дятлов 
в роли полковника Ивана 
Стрельбицкого
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Недоразумение

■ Иногда имена и фото-
графии звезд использу-
ют и без злого умысла, 
но с сомнительным ре-
зультатом.
В прошлом году актрису 
Кристину Асмус шокиро-
вал ее собственный снимок, 
нанесенный на надгробие. 
Специалисты поместили его 
в качестве демонстрации 
оборудования и не знали, 
кто изображен на фото. Ка-
менную плиту представили 
на выставке ритуальных 
услуг. Дело чуть не дошло 
до суда. Создатели реклам-
ного образца извинились 
перед актрисой. 

Памятник при жизни

■ По социальным сетям 
разлетелся пост с розы-
грышем подарков от ко-
мика Гарика Харламова. 
Однако вскоре выясни-
лось, что это был обман.
Злоумышленники предлага-
ли пользователям перейти 
по ссылке и получить один 
из внушительных призов, 
среди которых якобы бы-
ли 40 новых смартфонов 
последнего поколения, 
машина Mercedes-Benz 
и миллион рублей. Из-
вестный шоумен опро-
верг эту информацию на 
собственной странице в со-
циальных сетях. 
— Они решили за счет мо-
его имени заработать. 
Я не провожу никаких 
сборов средств, никаких 
розыгрышей. Не веди-
тесь. Это мошенники, — 
написал Гарик Харламов. 
Как пояснил юрист Илья 
Потапов, часто для полу-
чения приза преступники 
просят оплатить комис-

сионный сбор. Это обман. 
Подобную плату должен 
вносить не получатель, а от-
правитель. 
— Не стоит доверять орга-
низаторам лотереи, даже 
если они показывают видео 
со знаменитостями. Ролики 
могли скопировать с других 
акций, — предупреждает 
эксперт. 
Но не все розыгрыши дело 
рук мошенников. Звезды 
тоже любят дарить подарки. 

Но такие акции они, как 
правило, проводят 

на своих офици-
альных страни-
цах в социаль-
ных сетях.

Косметика

■ Злоумышленники 
подставили певицу Ве-
ру Брежневу.

Фотографии бывшей со-
листки группы «ВИА Гра» 
в 2017 году мошенники ис-
пользовали для рекламы 
косметики. Доверчивым 
пользователям афери-
сты сбывали средства для 
ухода за кожей по завы-
шенным ценам. Между 
тем под упаковкой скры-
валась дешевая подделка 
популярных брендов. Вере 
Брежневой пришлось объ-
яснять своим поклонни-
кам в социальных сетях, 
что она никак не связана 
с продажей косметики. 
Ведь недовольные каче-
ством покупатели стали 
жаловаться на ее офици-
альной странице.

Лицо бренда
Обман

■ Мошенники часто ис-
пользуют имена звезд 
шоу-бизнеса для при-
крытия своих схем.
Однажды аферисты решили 
заработать на поклонниках 
Димы Билана, Полины Га-
гариной и Кристины Орба-
кайте. Фанатам разослали 
электронные письма. В них 
предлагалось поучаствовать 
в съемках клипа со звездой. 
Даже обещали вознагражде-
ние в размере шести тысяч 
рублей. Подвох заключался 
в том, что кандидаты долж-
ны были перевести 1200 ру-
блей за кастинг и решение 
организационных вопросов. 

Массовка 
для клипа

За звездами следил Александр Кудрявцев vecher@vm.ru

Громкое дело о наследстве 
Алексея Баталова вышло 
за пределы семьи всена-
родно любимого актера. 
Теперь речь идет о целом 
«бизнесе на доверии» — 
актриса Наталья Дрож-
жина и ее супруг Михаил 
Цивин «заработали» аж 
18 квартир. Еще с девяно-
стых годов начали опекать 
пожилых актеров. Помо-
гали продуктами, заботи-
лись… Надо 
понимать, что 
среди актеров 
очень много 
оставшихся в 
одиночестве 
на старости 
лет людей… 
Как тут не об-
р а д о в а т ь с я  
в н и м а н и ю  
друзей! Внимание опла-
чивалось щедро: старики 
оставляли чете «золотые» 
квадратные метры.
Можно ли это назвать афе-
рой? Конечно, выглядит 
цинично, особенно если 
учесть, что изначально це-
лью «опекунов» ставилось 
отжать недвижимость. Но, 
с другой стороны, крими-
нального состава в деяни-
ях Цивина и Дрожжиной 
вроде как и нет. Старики 
оставляли им наследство 
добровольно — за внима-
ние и заботу. Да. На это 
будет делать ставку при 
защите Дрожжиной и Ци-
вина юрист Анатолий Ку-
черена, защищающий их 
права. «Речь идет о граж-

данско-правовых отноше-
ниях», — утверждает он.
«Погорел» бизнес Цивина 
и Дрожжиной на наслед-
стве Алексея Баталова. Ги-
тана Леонтенко, вдова ар-
тиста, и его дочь Маша во-
все не собирались «делить-
ся» с «опекунами». К тому 
же ходят упорные слухи, 
что неоднозначно злодеи 
здесь именно Цивин с су-
пругой. Дескать, вдова Ба-

талова просто 
хотела, чтобы 
все наследство 
досталось Ма-
ше. А дочери 
Баталова от  
первого бра-
ка — ничего. 
Хотела обхи-
трить всех, но 
нарвалась на 

еще более продвинутых 
хищников. Так это или нет, 
неизвестно. Квартирный 
вопрос и москвичи — те-
ма всегда актуальная, на 
всех уровнях. Будь ты об-
ладателем однушки-хру-
ща в спальном районе или 
владельцем апартаментов 
на Чистых прудах — вме-
сте с квартирой ты приоб-
ретаешь большой головняк 
и статус потенциальной 
жертвы.
Кстати, просто практиче-
ский вопрос: а зачем Циви-
ну и Дрожжиной столько 
квартир? Восемнадцать!  
Деньги лишними не быва-
ют, но репутация и доброе 
имя стоят куда дороже лю-
бой недвижимости.

Дело пахнет «отжатой» 
квартирой

Екатерина Рощина
Обозреватель

ВЛИПЛИ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Прямая 
речь

Людям действительно 
легче доверять заявле-
ниям знаменитостей. 
Но участвовать в со-
мнительных акциях их 
заставляет другое. Им 
хочется приобщиться 
к известности. Ведь 
они не просто полу-
чают шанс выиграть 
телефон, а хотят быть 
замеченными соб-
ственным кумиром. 
Причем надеются, 
что он лично поздра-
вит их с победой, пусть 
и в онлайне. Порой это 
даже важнее приза. 

Елена 
Виноградова
Психолог

Мошенники
разыграли 
шоумена 
втемную

Повелись 
на Гарика

От лица комика 
преступники 
обещали 
счастливчикам 
автомобиль (1) 
Гарик Харламов 
опроверг 
информацию, 
что он проводит 
лотереи (2)

и-
ан.
ага-
йти 
дин 
зов, 
бы-
ов 
, 
z 
з-
о-
на 
со-

мо-
. 

. 
я 
у-
и 
с-

Подобную п
вносить не пол
правитель. 
— Не стоит до
низаторам ло
если они пока
со знаменитос
могли скопиро
акций, — пр
эксперт. 
Но не все роз
рук мошенни
тоже любят да

Но такие ак
прави

на с
ал
ц
н

шоумена 
втемную

Люди хотят при-
общиться к из-
вестности звезды 

пользо
космет
пользо
сты сбы
ухода з
шенны
тем под
валась
популяр
Брежне
яснять
кам в с
что она
с прод
Ведь н
ством 
жалов
ально

то ис-
везд 
ри-

м.
решили 

онниках 
лины Га-
ны Орба-
азослали 
ма. В них 
аствовать 

К

о звездой. 
награжде-
сти тысяч 

аключался 
даты долж-
ти 1200 ру-
и решение 
х вопросов. 

а

у 
-

к, 
е. 
го 
и 

и, 
а-
и 
х 

ло 
ам-
ись 

1

2

Ра
м

и
ль

 С
и

тд
и

ко
в/

РИ
А

 Н
ов

ос
ти

Pe
rs

on
a 

St
ar

s

Ек
ат

ер
и

на
 Ч

ес
но

ко
ва

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти

Алексей Филиппов/РИА Новости



13ПОЛИТИКАМосква Вечерняя, вторник, 3 ноября 2020 года, № 128 (1058), vm.ru  

■ Сегодня в полдень 
в США открылись пер-
вые избирательные 
участки. Президентские 
выборы 2020 года стар-
товали.
Пожалуй, во всей истории 
Америки вряд ли случа-
лись настолько громкие, 
противоречивые и прин-
ципиальные для всех вы-
боры. Президентская гон-
ка велась на фоне эмоций, 
пандемии и гражданских 
беспорядков. Победите-
лю предстоит, как между 
Сциллой и Харибдой, про-
скочить в Белый дом меж 
коронавирусом, уже убив-
шим более 225 000 амери-
канцев, и движением Black 
Lives Matter. И все это, что-
бы столкнуться с неподъем-

ным грузом экономических 
проблем Made in USA.
Американская нация рас-
кололась еще в 2016 году, 
после победы Дональда 
Трампа над Хиллари Клин-
тон. Четыре года в Штатах 
шла отчаянная холодная 
гражданская война. 
Демократы саботи-
ровали любое реше-
ние президента и ве-
ли постоянные рас-
следования против 
его администрации. 
Эмоции зашкалива-
ют. Каждая сторона 
предрекает Америке 
апокалипсис: сторонники 
Трампа ждут «серы с не-
бес» в связи с вероятным 
президентством Байдена, 
а демократический электо-

рат, наоборот, уверен, что 
мир рухнет в тартарары 
в случае еще одного срока 
Дональда Трампа. Жаль, 
ни один из кандидатов, 
кроме лозунгов, слоганов 
и мрачных пророчеств, не 
предложил Америке хоть 

сколько-нибудь действен-
ную программу выхода из 
тотального кризиса и ту-
пика. Ни Трамп, ни Байден 
не знают, где брать рабочие 

места и как рассчитаться 
по внешнему долгу, давно 
превысившему мыслимые 
пределы. Где взять доступ-
ную систему качественного 
здравоохранения, способ-
ную остановить мор? Как 
обуздать движение BLM, 
с мая терроризирующее 
страну погромами?
Решение этих и многих дру-
гих проблем и есть лекар-
ство для Америки. А гром-
кая победа одного из кан-
дидатов, сколь принципи-
альной она бы ни казалась, 
станет лишь плацебо для 
одних и мнимой катастро-
фой для других. Что никак 
не поможет разобраться 
с подлинными угрозами.
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Иллюзия выбора
Вместо лекарства американцам 
подсунули политическое плацебо

2 ноября 2020 года, Вашингтон, США. Противница действующего американского президента Дональда Трампа 
проводит одиночный пикет перед Белым домом

Лидер прези-
дентской гонки 
выиграет и весь 
груз проблем 

Государственная дума при-
няла пакет поправок в Кон-
ституцию, которые были 
поддержаны гражданами 
на всеобщем голосовании 
1 июля. Политическая си-
стема России начала дви-
жение в сторону усиления 
парламента. 
То, о чем так долго говорили 
многие политики и полито-
логи на протяжении всей со-
временной истории страны, 
теперь осуществляется на 
практике. 
Что означает перераспреде-
ление полномочий между 
президентом и Думой? Ста-
бильность. Это такое состоя-
ние политической системы, 
когда некоторые ее функ-
ции можно перевести в по-
луавтоматический режим. 
В России привыкли, что ру-
ководитель страны, кем бы 
он ни был по должности — 
самодержавный государь, 
генеральный секретарь, 
президент, от-
вечает за все 
и все ключевые 
решения при-
нимает именно  
он, во всяком 
случае, оставля-
ет за собой по-
следнее слово. 
Представители 
политической науки при-
думали для такой системы 
соответствующую типоло-
гизацию: суперпрезидента-
лизм. И если мы вспомним 
90-е годы прошлого века, 
это было оправданно. На вы-
борах в парламент граждане 
получали на избирательных 
участках бюллетени чуть ли 
не метровой длины, а там: 
красные, белые, зеленые, 
золотопогонные, партии 
любителей пива, союзы 
женщин, аграриев с плат-
формой и без платформы 
и т.д. С одной стороны — вот 
он, настоящий многопар-
тийный парламентаризм. 
С другой, перед глазами 
были примеры Италии, где 
правительственный кризис 
длился годами из-за того, что 
партии, которые формиру-
ют правительство, никак не 
могли, а скорее, и не хотели 
друг с другом договаривать-
ся. Да и парламенты бывших 
республик регулярно ра-
довали зрителей новостей 
сюжетами про очередные 
драки. Особенно отлича-
лись Украина и Грузия. Наша 
Дума тоже достаточно регу-
лярно поставляла разные со-
блазнительные картинки: то 

водой друг друга обольют, то 
просто подерутся. 
Стоило ли таким темпера-
ментным народным избран-
никам, за которых граждане 
голосовали часто просто для 
смеха, передавать изрядную 
часть ответственности за 
судьбу ядерной сверхдер-
жавы? История не имеет со-
слагательного наклонения, 
но ответ на такой вопрос как 
минимум вызывает долгие 
мучительные размышления. 
Фигура президента с боль-
шими полномочиями в этой 
ситуации выглядела как 
меньшее зло. Он один был 
за все ответчиком, а если го-
сударственная телега и вы-
ходила из колеи, так хоть не 
переворачивалась, увлекае-
мая парламентскими рака-
ми, щуками и лебедями.
Когда мы видели послед-
ний раз драку в нашей Ду-
ме? Трудно вспомнить. Да, 
новостные выпуски теперь 

стали скучнее, 
чем это было 
в 90-х, но раз-
ве это плохо? 
П а р т и й н ы й  
ландшафт тоже 
б о л е е - м е н е е  
устаканился.  
Результаты го-
лосования на 

протяжении нескольких 
созывов отличаются ста-
бильностью. В таких усло-
виях можно передать часть 
полномочий и Думе, когда 
все успокоились. Президент 
как бы говорит: вот, господа 
депутаты, извольте теперь 
и к веслам, не все же мне од-
ному грести на галере. 
Заодно парламент будет 
формировать ответствен-
ное перед собой правитель-
ство и будет спрашивать со 
своих министров, которых 
сам же и утвердил. Об этой 
модели мечтали еще в цар-
ское время самые смелые 
республиканцы и конститу-
ционалисты. 
А народ? А народу следует 
лучше думать, когда он при-
ходит на избирательные 
участки и ставит там галоч-
ки. Соответствующую долю 
ответственности получает 
и народ, который голосует. 
Или не голосует. 
Говорят, что в России пра-
вительство, читай — пре-
зидент, главный европеец. 
В очередной раз мы убеди-
лись в справедливости этих 
слов. Реформы, проведен-
ные сверху, все лучше, чем 
революции. 

Парламент учится жить 
по-новому

Геннадий Окороков
Обозреватель

МНЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

американские поли-
тологи считают, что 
ключевую роль в ны-
нешнем голосовании 
сыграют женщины. 
По данным опросов, 
61% жительниц США 
отдавали свои пред-
почтения Джо Бай-
дену, тогда как за До-
нальда Трампа готовы 
проголосовать только 
37% избирательниц.  

Кстати,

■ Отечественные экс-
перты не ожидают се-
рьезной перезагрузки 
российско-американ-
ских отношений по за-
вершении президент-
ских выборов в США.
— Принимая во внимание 
обстановку, может быть все 
что угодно: победа Трампа, 
победа Байдена, массовые 

беспорядки и даже реаль-
ная гражданская война. 
Кто или что лучше сегодня 
для нас в контексте амери-
канских выборов? Лучше 
всего социалистическая 
революция в Вашингтоне! 
Чтоб американский капи-
тализм рухнул! А на тер-
ритории Америки образо-
валось бы государство для 

нормальных трудящихся 
людей разного цвета кожи 
и вероисповедания, — го-
ворит общественный дея-
тель и журналист Максим 
Шевченко.
И кто бы ни пришел к вла-
сти в США в итоге этих вы-
боров, сближение России 
и Штатов будет возможно 
только за счет Москвы, уве-
рен доцент кафедры поли-
тической теории МГИМО 
Кирилл Коктыш.
— Но для этого нам придет-
ся отказаться от значимой 
части своих национальных 

интересов. Поэтому такое 
сближение не особенно-то 
и желательно. То есть сбли-
зиться с Вашингтоном не 
проблема, только непонят-
но, зачем России это нуж-
но? Пряники у Штатов уже 
давно закончились, а оста-
лись только тумаки. Это 
верно даже для ближайших 
союзников по НАТО. Зна-
чит, выиграть Москва не 
сможет ничего, а проиграть 
можно многое, — говорит 
политолог.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Нет нужды налаживать 
отношения

Мнение экспертов
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■Раскрыта тайна чер-
нил, которые использо-
вали в Древнем Египте 
для письма на папирусе 
в 100–200 годах нашей 
эры. Эта технология 
пришла в Европу спустя 
1,5 тысячи лет. «Ве-
черка» рассказывает 
об удивительных изо-
бретениях старины.
Ученые с помощью рентге-
на проанализировали ком-
поненты красных и черных 
чернил на 12 папирусах би-
блиотеки храма Тебтунис. 
Выяснилось, что в них со-

держатся железо и свинец. 
Первый, скорее всего, был 
в составе охры, а свинец 
способствовал более бы-
строму высыханию краски. 
— Настолько сложные чер-
нила мог изготовить лишь 
человек со специальными 
знаниями и навыками, — 
считает историк Михаил 
Чернобровин.

Подзарядка
Эксперт напомнил, что это 
не единственная находка, 
опередившая время. В про-
шлом веке археологи обна-
ружили в Иране древнюю 
батарейку.
—  О н а  в ы г л я д е л а  к а к  
12-сантиметровый глиня-
ный кувшин, внутри кото-

рого находилась медная 
труба, обернутая вокруг 
железного стержня, — рас-
сказывает Чернобровин. — 
На дне кувшина была кис-
лота — укус, лимонный 
или виноградный соки. 
Она и создавала электриче-
ство. Для чего в древности 
была нужна батарейка, так 
и остается загадкой. 

Заслон чужакам
Дверные замки обнаружи-
ли в древнеегипетских жи-
лищах возрастом четыре 
тысячи лет до нашей эры. 
Они выглядели массивнее 
современных и изготав-
ливались из твердых по-
род дерева. Современные 
же технологии обработки 

металла позволили умень-
шить механизм замка и уве-
личить его прочность.

Помощник соням 
— Удивительно, но человек 
смог изобрести будильник 
тысячи лет назад, — про-
должает историк. — Древ-
ний аппарат состоял из 
двух камер с регулируемым 
уровнем воды. Когда в од-
ной накапливалась жид-
кость, она обрушивалась 
в другую, выталкивая отту-
да воздух, который по труб-
ке направлялся к флейте. Та 
начинала издавать громкие 
мелодичные звуки. Помимо 
водного, существовал еще 
один популярный тип бу-
дильника — огненный.

тысячи. Количество находок 
заставило пересмотреть 
взгляды на грамотность 
средневековых людей: мно-
гие новгородцы, в том числе 
«простого звания», умели 
писать и читать.

Раскопали генотип   
В древних отложениях из пе-
щеры Байшия на северо-вос-
точной окраине Тибетского 
плато, на высоте 3280 ме-
тров над уровнем моря, 
нашли ДНК денисовского 
человека — вымершего 
вида наших предков. Дени-
совцы могли соседствовать 
с человеком современным 
в Азии 45 тысяч лет назад.
Популярная гипотеза гла-
сит, что они отделились от 
неандертальцев около 400 
тысяч лет назад и населяли 
северо-восток Центральной 
Азии. Вымерший подвид 
людей назван в честь Дени-
совой пещеры в Алтайском 
крае, где обнаружили ока-
менелые останки.

Серебряный дворец долины 
Гаруда, Тибетский автономный 
район Китая (1) Русская книга, 
написанная на бересте (2)

Находка

■ Ученые подтверди-
ли старинную леген-
ду о происхождении 
шелка. 
В провинции Шаньси на 
севере Китая археологи об-
наружили скульптуру туто-
вого шелкопряда светло-ко-
ричневого цвета с резными 
полосами. Находке шесть 
тысяч лет.
— Изысканные узоры отра-
жают то значение, которое 
предки придавали шелко-
прядам, — рассказала про-
фессор Университета Цзи-
линь Дуань Тяньцзин. — Ис-
следование доказало, что 
такое производство суще-
ствовало в округе Сясянь 
еще шесть тысяч лет назад. 

Берестяные грамоты 
Это уникальные письмен-
ные свидетельства о жизни 
людей в XI–XV веках. Первые 
из них нашли в 1951 году 
при раскопках Неревского 
конца — одного из районов 
Новгорода. Сегодня их более 

Шелка, летописи 
и денисовский человек

Печать из темно-ко-
ричневой яшмы, счи-
тавшейся в древности 
драгоценным камнем, 
нашли в Израиле. 
Украшение с изобра-
жением древнегрече-
ского бога Аполлона, 
скорее всего, было ча-
стью кольца. Артефак-
ту две тысячи лет. 

Социальные услуги Реклама 

На правах рекламы Частности
● Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ; во-
енный антиквариат, наградные знаки, 
трофеи ВОВ, атрибутику СССР. Само-
вар, икону, картину, портсигар, бюсты, 
старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04
● Купим  золотые и серебряные 
монеты царской России, СССР и со-
временной России: юбилейные рубли 
СССР с 1977 по 1991. Столовое серебро. 
Ювелирные изделия. Старые совет-
ские значки. Скупаем купюры царские 
и СССР. Иконы. Фарфор. www.скупка-
монет.рф. Т. 8 (916) 612-06-66
● Букинист купит книгу, журнал до 
1927 г. за 50 000 р. Т. 8 (925) 795-57-97
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
●Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р. 
и фарфор. Т. (925) 835-80-33
●Серебро, янтарь,статуэт.,самовар уг., 
знаки и м. др. Т. 8 (499) 391-90-25

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, самовары, елочные игрушки, 
кинофотоаппаратуру, документы, 
акции, золото, серебро, бронзу, янтарь, ку-
клы, солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
●Книги. Выезд от 400 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52

Искусство
и коллекционирование

Чернила 
фараона
Вещи, которые человечество 
придумывало несколько раз

о-
е 
е 

сте (2)

ько раз

С чистого 
листа  
История возникнове-
ния бумаги насчиты-
вает не одну тысячу 
лет. И хотя она уже 
уходит из некоторых 
сфер нашей жизни, 
по-прежнему остает-
ся востребованной. 
Считается, что бумага 
была изобретена ки-
тайцем Цай Лунем 
в 105 году нашей эры 
путем смешивания 
волокон шелковицы, 
древесной золы, тря-
пок и пеньки. После 
высушивания и раз-
глаживания массы 
получился тонкий 
и прочный пласт лег-
кого материала. Про-
изводство бумаги по-
степенно совершен-
ствовалось, и, пройдя 
сквозь столетия, она 
предстала перед на-
ми такой, какой мы 
и привыкли ее ви-
деть, — тонкой, легкой 
и белоснежной.

Подготовила 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Краску, как 
у древних егип-
тян, создали 
только спустя 
1,5 тысячи лет 
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Купи слона «Вечерка» 
продолжает публиковать самые 
диковинные и оригинальные 
объявления, которые можно 
встретить на страницах газет 
и интернет-сайтах. 
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и 

■ Знаменитый дом-яйцо 
в Басманном районе 
столицы снова выста-
вили на продажу. Цена 
на это странное здание 
в очередной раз воз-
росла.
Одно из самых необычных 
архитектурных строений 
в столице нахо-
дится на улице 
Машкова, неда-
леко от Чистых 
прудов. Здание 
возведено по про-
екту архитектора Сергея 
Ткаченко. Хозяева пытаются 
продать его не один год. При 
этом цена на жилье посто-
янно растет. Еще летом она 
была 433 миллиона рублей, 
а сегодня уже 473. 
— В доме никто не жил. Он 
сохранил свой вид таким, 

каким и был построен. Поз-
же его присоединили к мно-
гоквартирному жилому до-
му, и по сути это большая 
четырехэтажная квартира 
с собственным входом, — 
рассказала агент по прода-
же недвижимости Марина 
Коновалова.

На цокольном этаже рас-
положены входная группа, 
сауна и тренажерный зал. 
Есть подземная парковка. 
Четвертый этаж занимает 
мансарда с купольным по-
толком высотой 4,5 метра. 
Он покрыт художественной 
росписью в духе Ренессанса.

Снесла курочка 
яичко...

Дом-яйцо, построенный по проекту архитекторов 
Сергея Ткаченко и Олега Дубровского

Здание пытаются про-
дать уже несколько лет 

дом, построенный 
в 2002 году по образу 
яиц Фаберже, стал 
архитектурной досто-
примечательностью 
Москвы. Экскурсово-
ды обязательно вклю-
чают его в свои марш-
руты по необычным 
местам столицы. 

Кстати,
Доска объявлений

■ «Вечерка» просмотре-
ла сайты с объявления-
ми и нашла самые инте-
ресные и удивительные 
предложения.
Пользователь, назвавшийся 
Дмитрием Романовым, про-
дает антикварный клатч, 
сделанный из серебра.  
Теперь любая москвичка 
может почувствовать себя 
модницей времен царской 
России. Аксессуар изготови-
ли в мастерской Ивана Бал-
дина. С такими сумочками 
дамы ходили в театр и на зва-
ные ужины в конце XIX века. 
Замок украшен аметистом. 
По словам автора объявле-

ния, внутри сохранился лег-
кий аромат дореволюцион-
ных духов. Стоимость сере-
бряной сумочки — 3,5 мил-
лиона рублей. 
Еще одно объявление тоже 
посвящено старине, но бо-
лее глубокой. Москвичка, 
пожелавшая скрыть свои 
имя и фамилию, продает 
бивни мамонта. Для костей 
есть подставки, позволяю-
щие приподнять их над зем-
лей. Череп древнего живот-
ного в комплект не входит. 
Экстравагантное украше-
ние интерьера или коллек-
ции можно приобрести за 
четыре миллиона рублей.

Пересчитаем косточки

Подготовил Александр Кудрявцев  vecher@vm.ru

● Рем о н т  шв е й ны х  м аши н . 
Т.: 8 (495) 142-20-58, 8 (925) 642-58-07

На правах рекламы Частности

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Куплю квартиру. Т. (915) 171-71-02
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10 
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
● Поможем быстро сдать/продать 
квартиру. T. 8 (905) 505-04-40
● Риелтор поможет. T. 8 (906) 710-71-74
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Сниму кв., комнаты. Т. 8 (495) 772-50-93

Недвижимость

Строительство и ремонт

Магия, гадания

Юридические услуги

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! T.8 (925) 676-21-20

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Многим известная прорицатель-
ница. Служит при храме Матроны Мо-
сковской. Видит прошлое, будущее, 
настоящее по воде, сахару. Паломни-
ца исцелит с первого визита руками. 
Вернет любимого. Наладит отношения 
в семье. Результат в день обращения. 
Т. 8 (495) 642-31-78

Туризм
и отдых

Работа
и образование

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Товары и услуги

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа. Решаю 
любые проблемы, сниму порчу, 
венец безбрачия. Прием по записи 
и на расстоянии, ст. м. Пражская, 
Кунцевская.

☎  8 (910) 455-66-66
   gospozhaluba.ru

Рекламная служба

(499) 557-04-04
доб. 132, 158
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Боба. Виги. Гранат. Разгул. Леди. Трон. Джо. Снигирь. Виза. Кабан. Наука. Кот. 
Обойма. Состав. Агроном. Бакен. Союз. База. Лимит. Депутат. Гном. Роза. Соль.
По вертикали: Град. Кабе. Биатлонист. Село. Антоним. Актриса. Крот. Бастр. Габрово. «Мазда». 
Ружье. Шаг. Визит. Автобус. Рагу. Нато. Кинозал. Ирландка. Мать.

Фотофакт

Эта фотография, найденная в социальных се-
тях, сделана во дворе школы № 629 в районе 
Южное Чертаново. Если приглядеться и вни-
мательно все пересчитать, то можно найти 
ошибку. Надеемся, что по этой шпаргалке 

ученики не пытались получить хорошую оценку 
за контрольную.

Одной из достопримеча-
тельностей зрелого СССР 
были лозунги. Яркие транс-
паранты висели на улицах 
и площадях, в скверах и пар-

ках культуры, в школах 
и детских садах. Поскольку 
многие лозунги были с аб-
страктными обещаниями, 
их меняли на новые только 
по мере выцветания краски 
или материала, из которого 
они были изготовлены. 
Далеко не всегда при их 
размещении учитывалась 

окружающая обстановка, 
поэтому часто комиче-
ский эффект возникал сам 
собой. Реально висевший 
в одной из ракетных частей 
лозунг «Наша цель — ком-
мунизм!» веселил не одно 
поколение. А фото лозунга 
«Наш советский образ жиз-

ни» с сидящим на нем 
потрепанным мужи-
ком и пытающимися 
стащить нарушителя 
милиционерами, сде-
ланное на похоронах 

Высоцкого, стало популяр-
ным мемом.
Больше всего анекдотов, 
посвященных лозунгам, 
было про всевозможные 
обещания благ советско-
му народу — от отдельной 
квартиры и автомашины 
до строительства комму-
низма.

Девиз трубопрокатчиков: 
«Пять минут — стране труба!»
Девиз шахматистов: «Hа каждый шах 
ответим матом!»
Девиз сталеваров: «Наша сила — 
в плавках!»
Девиз телефонистов: «За связь 
без брака!»

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

■ Читатели «Вечерки» 
продолжают присылать 
в рубрику ошибки, опе-
чатки и прочие странно-
сти, которые они обнару-
жили. 
На этот раз от действий гра-
мотеев пострадал любимый 
многими десерт со вкусом 
заварного крема. Москвичка 
Ирина Топунова обнаружи-
ла эту любопытную опечатку 
в одном из столичных мага-
зинов. Каким-то чудесным 
образом буквы «л» и «р» по-
менялись местами, да так, 
что этого, видимо,  никто и 
не заметил.
— Просто нельзя было прой-
ти мимо и не сфотографиро-
вать такую ошибку, — напи-
сала Ирина в своем письме 
в редакцию.

Счастье 
логопеда

Увидели забавную опечатку? Насмешила вывеска? Присылайте свои снимки 
по адресу vecher@vm.ru и поднимите настроение читателям «Вечерки»!

Граматеи




